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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

,,14 декабря 1970 года рабочие, измученные тяжелым материальным 
положением, узнав об очередном повышении цен на продовольствие, 
вышли на улицу добиваться от властей ответа, добиваться объяснения, 
почему рабочий класс должен нести на себе всю тяжесть кризиса, в ко
тором находится страна. Власти ответили пулями” . Этими словами 
открывался сборник документов „Рабочие волнения в Польше” , издан
ный нами в 1973 г. Четыре года спустя был опубликован второй сбор
ник -  ,,Рабочие волнения в Польше продолжаются” . Он открывался 
словами: ,,25 июня 1976 г. рабочие тракторного завода „Урсус” (под 
Варшавой), рабочие города Радома, рабочие других городов, узнав об 
очередном повышении цен, забастовали, вышли на улицу с лозунгами 
протеста. В декабре 1970 г. власти ответили рабочим пулями. И Го
мулка пал. В 1976 г. наученный опытом Эдвард Терек, пришедший на 
место Гомулки уступил. Повышение цен было отменено”.

В 1981 г. выходит третий сборник документов о рабочем движении 
в Польше. Начать его можно так же как и два предыдущих: 1 июля 1980 
правительство объявило о повышении цен на мясо на 90-100 процентов; 
начались забастовки в разных районах страны; 14 августа забастовала 
судоверфь им. Ленина в Гданьске.

С этого дня начинается новое летоисчисление в истории социалисти
ческого лагеря. Партийное руководство, возглавляемое Тереком, 
пробовало действовать по испытанным образцам: запугивание и аресты 
„агитаторов” , затягивание переговоров. Когда все это оказалось без
результатным, партийное руководство, стараясь откупиться, сбрасыва
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ло, как балласт, председателя Совета министров, министров, потом 
членов Политбюро, секретарей ЦК. Наконец, была принесена последняя 
жертва -  первый секретарь ЦК. Партия дошла до последней черты: 
так было в 1956 г., когда сброшен был Охаб, потом в 1970 г., когда 
сброшен был Гомулка. В 1980 г. пришел черед Терека. 5 сентября — 
через три недели после начала забастовки Гданьских судостроителей -  
пост первого секретаря ЦК занял Станислав Каня.

Значение „Польского августа” связано с тем, что польские рабочие 
вели себя на этот раз иначе, чем в 1956 г. в Познани, когда они вышли 
с требованиями на улицу и были расстреляны, иначе, чем в 1970 г. 
в Гданьске, когда они вышли на улицу с требованиями, жгли партий
ные комитеты и снова стали жертвой милиции и войска, иначе, наконец, 
чем в 1976 г., когда они удовлетворились отступлением власти, отка
завшейся от повышения цен.

В 1980 году рабочие Гданьска, затем других городов Побережья, 
Шленска, Варшавы и других областей страны, оккупировали пред
приятия и создали независимые самоуправляющиеся профсоюзы -  
„Солидарность” . Впервые в истории „социалистического лагеря” требо
вание „обновления” , „одновы” , как говорят поляки, пришло не из 
партийной верхушки -  как это было в 1956 г. в Венгрии и в Польше, 
в 1968 г. в Чехословакии. „Обновления” потребовал рабочий класс, 
а его поддержали все другие слои населения.

Четверть века назад познанские рабочие выразили свое недовольство 
своим положением в „народной демократии” , потребовав „хлеба и 
свобод” . Студенты в 1968 г., рабочие Гданьска и Щецина в 1970 г. де- 
монстровали под лозунгом „Нет хлеба без свободы” . Они добились 
замены Гомулки, приказавшего стрелять в рабочих, Тереком, обещав
шим в рабочих не стрелять. Он сдержал слово. Но не смог без рас
стрелов удержаться у власти.

Летом 1980 г. польский народ отказал в доверии партийному руко
водству. Вексель, выданный Тереку, просившему в 1970 г. дать ему 
„шанс” , „помочь” ему, оказался неоплаченным. Первый секретарь ЦК 
вновь обманул народ. Создание независимых самоуправляющихся 
профсоюзов означало не только желание рабочих, интеллигенции, 
крестьян активно участвовать в управлении своей страной. Оно было 
победой, возможно, еще более значительной: возродилось гражданское 
общество. Его символом стало слово Солидарность. Создание Соли
дарности — победа над процессом „советизации” .

Выдающийся польский мыслитель Лешек Колаковский писал: 
„В Польше и во всех странах, насильственно загнанных в клетку Но
вого Мира, процесс советизации не означает, что люди действительно 
начинают верить в абсурд государственной доктрины. Он означает, что
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народ принимает угнетающий статус кво как неизбежную реальность 
и соглашается со своей судьбой -  быть беспомощным и пассивным 
субъектом полицеского режима” .

Польский народ отказался быть беспомощным и пассивным субъ
ектом. В ходе непрекращающейся борьбы — он устоял. Ему помогли 
устоять -  национальная память и религия. Победа гданьских судо
строителей была зафиксирована в Протоколе, подписанном стачечным 
комитетом с одной стороны и правительственной делегацией с другой. 
В числе 21 условия, составлявших содержание протокола, были требо
вания передавать по радио воскресное богослужение и установить 
в Гданьске Памятник жертвам антирабочих репрессий.

Материалы, включенные в третий сборник, посвященный Польше, 
разделены на три части. В первой части представлены программные 
декларации различных оппозиционных групп и отчеты об их деятель
ности в 1976-1980 гг. Во второй части -  прежде всего на материалах 
журнала „Солидарность” , органа стачечного комитета Гданьской судо
верфи, -  рассказано о возникновении и ходе забастовки, о переговорах 
с правительством и подписании „21 условия” . В третьей части — вы
сказывания представителей „Солидарности” о достигнутых победах 
и прогнозы на будущее.

Три части сборника соответствуют трем периодам борьбы за „Соли
дарность” . Первый — время осознания рабочими своей силы и вы
работки тактики борьбы за „однову” . Второй -  период борьбы и 
формулирования требований. Третий — борьба за выполнение условий 
Протокола. Третий период завершается 16 декабря открытием Па
мятника в Гданьске.

Впервые в коммунистической стране установлен Памятник жертвам 
режима. Три гигантских креста, украшенных якорями, напоминают 
о жертвах 1956, 1970, 1976 годов. Якоря -  символизируют море, 
которое кормит рабочих Побережья, но одновременно они напоминают 
о прошлом — в годы мировой войны якорь был символом Сопротивле
ния. Четыре надписи сделаны на Памятнике: список жертв; благо
словение Папы Иоанна-Павла II; псалом в переводе Чеслава Милоша: 
„Господь даст силу народу своему. Господь благославит народ свой 
миром” . Четвертая надпись -  строфа из стихотворения лауреата Нобе
левской премии Чеслава Милоша, написанная им в 1950 г.: „Ты, при
несший боль простому человеку, ты, смеющийся над его болью, ты не 
должен чувствовать себя в безопасности. Поэт помнит. Ты можешь 
убить его. Поднимется новый поэт. Дела и слова будут записаны” .

Вступление к сборнику материалов о событиях 1976 г. заканчи
валось словами: „Это уже не начало. Но это еще далеко не конец” . 
Можно повторить эти слова в сборнике о событиях 1980 года.
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Победа польских рабочих содержит в себе зерна неминуемого кон
фликта. В январе 1981 г. в борьбу за регистрацию профсоюза „Солидар
ность” на селе вступили польские крестьяне. Своего профсоюза требуют 
студенты. „Солидарность” насчитывает не менее 10 миллионов рабочих 
и служащих. Здесь зерно конфликта.

В странах „зрелого социализма” власть принадлежит партии. Само- 
упарвляющиеся профсоюзы хотят защищать интересы трудящихся. 
А это значит, что они пожелают участвовать в разговорах о польской 
экономике. Они потребуют для себя права участвовать в планировании 
„социалистического хозяйства” для превращения его в народное хозяй
ство. Глубокий кризис, в котором находится страна, требует — для 
излечения — глубоких реформ. Они должны будут коснуться основ 
системы — власти партии.

Польский рабочий класс проявил поразившую мир зрелость, спокой
ствие и осторожность. Польский народ хорошо знает, что живет под над
зором Большого Брата. Дамоклов меч интервенции висит над страной.

Будущего не угадать. Но лето 1980 г. позволяет утверждать, что воз
врата к прошлому нет. Историю Польши будет определять народ, на
шедший силы для духовного возрождения и внутреннего освобождения.

Январь 1981



ЧАСТЬ ПЕРШ

НАКАНУНЕ
«ПОЛЬСКОГО ЛЕТА»



В типографии независимого издательства НОВА



1. ДЕКЛАРАЦИИ И ПРОГРАММЫ

Комитет защиты рабочих

З а я в л е н и е
Варшава, 10 мая 1977

... Необходима общественная солидарность. Необходима обществен
ная самозащита. Каждый акт нарушения прав человека и гражданина, не 
замеченный и не вызвавший сопротивления, не доведенный до сведения 
общественности, обернется против нас, даже если сегодня он нас непо
средственно не затрагивает. Каждое скрытое насилие лишь порождает 
новые. Каждое замалчивание насилия делает нас его соучастниками.

В обстановке мощного наступления беззакония Комитет защиты 
рабочих считает необходимым создать Бюро Помощи. Оно будет со
бирать данные о нарушениях прав человека и гражданина, сообщая 
о них затем общественному мнению. По мере своих возможностей, оно 
будет стараться также оказать помощь пострадавшим от предприятий, 
профсоюзов, органов государственной администрации, милиции, орга
нов безопасности и судебных органов: где это возможно — помощь 
юридическую, где необходимо — медицинскую, где совершенно не
обходимо-финансовую. В связи с этим становится также необходимым 
создание постоянного Фонда общественной самозащиты, позволяющего 
оказывать постоянную помощь жертвам преследований и нарушений 
законности. Фонд будет создан непосредственно после проведения 
финансового отчета КОРа. Для разработки принципов функционирова
ния Фонда и управления им мы создаем Совет в следующем составе: 
проф. Ян Келяновский, проф. Эдвард Липинский, д-р Ян Юзеф Липский, 
д-р Юзеф Рыбицкий, Галина Миколайская, Вацлав Завадский, о. Ян Зея.

Комитет защиты рабочих обращается ко всем с призывом оказывать 
сопротивление всяческим проявлениям нарушения законности. Мы при
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зываем сообщать достоверную информацию об известных вам случаях 
нарушений законности. Комитет защиты рабочих выражает убеждение, 
что только широкая и сознательная активность всей общественности 
может противостоять актам насилия и затормозить грозный процесс 
безнаказанного нарушения прав человека и гражданина в нашей стране. 
Лишь собственными силами и на основе закона мы можем выступать 
против беззакония.

Комитет защиты рабочих

/Следуют 24 подписи членов КОР/

Комитет защиты рабочих

З а я в л е н и е
Варшава, 26 сентября 1977

... Все арестованные участники событий 25 июня 1976 года уже на
ходятся на свободе. Большинство уволенных снова приняты на работу, 
однако, за немногими исключениями, на значительно худших условиях 
и без сохранения непрерывного трудового стажа. Не было выполнено 
требование официально обнародовать сведения о том, как наказаны 
лица, ответственные за пытки и другие формы нарушения законности. 
Сейм ПНР остался глух к голосу общественности, требующей создать 
Специальную депутатскую комиссию для беспристрастного изучения 
всех обстоятельств, связанных с июньскими событиями.

Главной целью КОР было оказание юридической, финансовой и 
медицинской помощи жертвам послеиюньских репрессий. Эта кампания 
в основном закончена, хотя в некоторых случаях помощь по-прежнему 
необходима. Однако по ходу деятельности КОР к нему обратился ряд 
лиц, преследуемых по политическим причинам, не связанным с июнь
скими событиями, и ищущих помощи в борьбе за свои права. Возник 
ряд проблем, связанных с беззаконными действиями органов без
опасности и гражданской милиции, правосудия, тюремного ведомства 
и т. п. КОР не мог уклониться от рассмотрения этих общественно важ
ных задач. Это нашло, в частности, свое выражение в создании Бюро 
Помощи и в заявлении о создании Фонда общественной самозащиты. 
В такой обстановке мы, нижеподписавшиеся, признаем необходимым 
расширить задачи и деятельность Комитета. Мы решаем преобразовать 
КОР в Комитет общественной самозащиты.
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Комитет общественной самозащиты КОР будет требовать выполне
ния не реализованных до настоящего момента требований Комитета 
защиты рабочих, оказывать помощь тем жертвам послеиюньских ре
прессий, которые в этой помощи нуждаются.

Задачами Комитета общественной самозащиты КОР будут:
1. Борьба с репрессиями по политическим и расовым причинам, по 

мотивам мировоззрения и вероисповедания и оказание помощи 
жертвам этих преследований.

2. Борьба с нарушениями законности и помощь пострадавшим.
3. Борьба за институциональные гарантии гражданских прав и свобод.
4. Поддержка и защита всяческих общественных инициатив, на

правленных на осуществление прав человека и гражданина.
Год деятельности Комитета защиты рабочих документально под

твердил трагическое состояние законности в Польше. Это прежде всего 
относится к злоупотреблениям властью, которые совершались след
ственными органами, тюремным ведомством, а также судами и кол
легиями по правонарушениям. Мы будем продолжать нашу деятельность, 
так как мы уверены, что самым действенным оружием перед лицом 
насилия правящих является активная солидарность граждан. Потому 
что главный источник произвола органов власти — это беззащитность 
общества, лишенного независимых от государства институтов, которые 
защищали бы права личности и групп в соответствии с их интересами.

Комитет общественной самозащиты КОР

П р и з ы в  к о б щ е с т в у
Варшава, 10 октября 1978

Протест рабочих в июне 1976 г. сделал очевидным глубокий кризис 
экономической и общественной жизни страны. Двухлетний период, 
минувший с того момента, был достаточно продолжительным, чтобы 
дождаться от властей, по крайней мере, самого общего плана разрешения 
кризиса. К сожалению, в течение этих двух лет не были устранены при
чины взрыва, зато возникли новые источники напряжения. Растущая 
дезорганизация и маразм опустошают экономическую, общественную 
и культурную жизнь страны. В этом серьезном положении мы считаем 
своей обязанностью обратиться к польскому обществу с оценкой по
ложения и попыткой указать доступные ему профилактические меры. 
Нам хотелось бы также, чтобы наше заявление предостерегло органы
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власти от продолжения политики, которая сознательно пренебрегает 
подлинными общественными проблемами и уклоняется от их решения. 
Последствия такой политики уже многократно оказывались траги
ческими для общества, а вся ответственность за них лежит на органах 
власти.

I

1. Повышение цен на продовольствие, отвергнутое обществом 
в 1976 году, было заменено скрытым повышением. Широкое рас
пространение получил прием выпуска в продажу товаров по более вы
соким ценам, снабженных лишь новыми названиями, и изъятия более 
дешевых товаров. Эта тактика включает ряд промышленных и боль
шинство продовольственных товаров, в том числе даже хлебобулочные 
изделия. Повышение цен в государственной торговле отразилось и на 
частном секторе, вызывая многократное повышение цен на овощи 
и фрукты. Масштабы этого явления трудно определить, но не подлежит 
сомнению тот факт, что, включая официальные изменения цен, инфляция 
намного выше, чем это вытекает из официальных данных.

Непрерывно растут трудности со снабжением в области как про
мышленных, так и продовольственных товаров. Без очередей, без 
потери огромного количества времени или без знакомств и взяток 
многие товары невозможно купить.

Не разрешена и проблема снабжения населения мясом. Трудно на
звать ее решением расширение сети коммерческих магазинов, в кото
рых стоимость килограмма колбасы равна дневной ставке рабочего со 
средним заработком (150 — 200 злотых за 1 к г ) . За последнее время на 
нескольких десятках промышленных предприятий (например, Варшав
ский сталелитейный завод им. Розы Люксембург) введены мясные 
пайки. Мы не знаем, является ли система такого рационирования 
мясных изделий в настоящий момент необходимой. До тех пор, пока 
государственные власти не опубликуют полный ,,мясной баланс” 
(производство, экспорт, потребление), занять какую-либо позицию по 
этому вопросу невозможно. Однако не подлежит сомнению, что воз
можная система рационирования должна охватывать все население 
и должна быть принята им. Скрытое «повышение цен и трудности со 
снабжением ведут к резкому повышению прожиточного минимума, 
ударяющему прежде всего по самым бедным слоям населения.

2. В катастрофическом положении находится система здравоохране
ния. Продолжающаяся уже многие годы хроническая нехватка капитало
вложений отразилась в последнее время на сокращении и без того не
достаточного количества больничных коек (психиатрия, акушерство:
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„Статистический ежегодник 1977 г.”) . Теснота и техническое состояние 
огромного количества больниц, не ремонтировавшихся с довоенных 
лет, привели к тому, что санитарные условия многих больниц опасны 
для пребывающих там больных.

Недостаточное питание, а также нехватка лекарств в больницах 
и аптеках создают дополнительные трудности в лечении.

Строительство специальной современной правительственной боль
ницы для партийных сановников в Мендзылесе, а также специальные 
поставки лекарств могут в связи с этим рассматриваться лишь как 
проявление того, что власти полностью отдают себе отчет в состоянии 
общедоступного здравоохранения, а сбор с населения специальных 
взносов в Общественный фонд здравоохранения — как циничное зло
употребление.

3. На протяжении минувших лет не улучшилось и драматическое 
положение в жилищном хозяйстве. Очереди на отдельную квартиру 
растут из года в год, а сроки ожидания увеличиваются. Это сопро
вождается систематическим ростом стоимости строительства, что 
в значительной мере отягощает семейные бюджеты (ежемесячная 
квартирная плата вместе с кредитными взносами доходит в жилищных 
кооперативах до 3 тыс. злотых).

4. Органы власти пытаются компенсировать хозяйственную дез
организацию усиленной эксплуатацией рабочих. Рабочая неделя во мно
гих трудовых категориях увеличивается. Водители, шахтеры, строители 
и многие другие профессиональные группы трудятся по 10-12  часов 
в день.

Лишение шахтеров выходных, составляющих эквивалент выходным 
в субботу, обязанность работать по воскресеньям, а также система 
оплаты труда, по которой одноразовый пропуск, вызванный даже самой 
уважительной причиной (болезнь, смерть близких), ведет к потере 
около 20% месячного заработка, — все это сравнимо лишь с капита
листической эксплуатацией на этапе первоначального накопления.

5. Сопоставление дневного заработка с ценами в коммерческих 
магазинах выявляет еще один тревожный факт —углубление расслоения 
общества. Чрезмерно (несоразмерно с квалификацией) дифференциро
ваны заработки. Огромны различия в размерах пенсий. У нас в Польше 
есть семьи, живущие в крайне трудных бытовых условиях, есть и мало
численная прослойка, не знающая никаких материальных забот. Допол
нительным фактором, усиливающим социальное неравенство, являются 
привилегии для групп, связанных с органами власти: привилегирован
ное снабжение, специальное медицинское обслуживание, квартирный 
фонд, распределение строительных участков, валюты, специальные 
центры отдыха -  вот лишь некоторые льготы, доступные узкому кругу
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руководящих работников. В результате происходит отчуждение групп, 
связанных с властью, и непонимание ими реальных запросов общества. 
Когда мы узнаем, что за счет фондов, предназначенных на развитие 
сельского хозяйства, строится правительственный дом отдыха в Беща- 
дах и в связи с этим выселяют местное население (деревня Волосате), 
то такой факт можно рассматривать как доказательство того, что руко
водство полностью потеряло контакт с действительностью.

Все чаще мы имеем дело с передачей по наследству привилегирован
ного положения родителей. Принцип равного жизненного старта моло
дежи становится иллюзорным.

В то время как экономический кризис особенно ударяет по наименее 
обеспеченным слоям, гарантии специальных привилегий правящим 
группам вызывают справедливый гнев и моральное возмущение.

6. Существенным элементом экономического и общественно-полити
ческого положения в стране в последние годы является углубляющийся 
кризис сельского хозяйства. Дают о себе знать последствия проводимой 
на протяжении тридцати лет политики дискриминации и разрушения 
семейных крестьянских хозяйств. Несмотря на это, урожайность с од
ного гектара угодий у единоличников выше урожайности с одного гекта
ра в обобществленном хозяйстве. По-прежнему гигантские капитало
вложения направляются в госхозы и производственные кооперативы, 
несмотря на то, что затраты на содержание госхозов превосходят 
стоимость их продукции.

В последние годы с особой силой проявились трудности, связанные 
с общеэкономическим кризисом: нехватка угля, удобрений, кормов, 
сельскохозяйственных машин, стройматериалов. Это существенно 
ограничивает возможности капиталовложений крестьян-единоличников 
и ведет к уходу из деревни молодежи.

Дезорганизация и взяточничество в системе скупки вызывают расто
чительство уже произведенных сельскохозяйственных продуктов.

В настоящее время, после введения для крестьян пенсионных взно
сов, финансовая задолженность крестьянских хозяйств государству за
частую превышает половину их доходов. Отказ платить пенсионные взно
сы, на что решились свыше 250 тыс. крестьян, лучше всего характери
зует отношение деревни к сельскохозяйственной политике государства.

7. Проявившееся во время июньских событий нарушение принципов 
законности оказалось политикой, применяемой повсеместно. Избиение 
задержанных органами гражданской милиции -  это не единичные 
случаи, а свыше узаконенная властями форма милицейского само
управства.

Собранные Бюро Помощи Комитета общественной самозащиты 
материалы, опубликованные в „Документах произвола” , доказывают
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полную безнаказанность милиции и органов безопасности. Даже самые 
драматические факты убийств, совершаемых во время задержаний, не 
влекут за собой никаких последствий для виновников преступлений. 
Так, по делу об убийстве Яна Брожины, чтобы скрыть настоящих пре
ступников, без колебаний было сфабриковано следствие и судебный 
процесс, закончившиеся смертью в тюрьме главного свидетеля и 
осуждением на многолетние сроки двоих людей, вина которых не была 
доказана.

Что касается деятельности коллегий по вопросам правонарушений, 
компетенция которых как судебного аппарата значительно расширена, 
то они не сохраняют даже видимости соблюдения закона. Генеральная 
прокуратура, вопреки положениям закона, не реагирует на посту
пающие жалобы, а Государственный совет и Министерство юстиции 
остаются глухи ко всем сигналам о вырождении и анархии, ширящихся 
в следственном и судебном аппарате.

8. Узурпация партией исключительного права на абсолютно бес
контрольное руководство и навязывание оценок и решений во всех без 
исключения областях жизни особенно опасна для польской науки и 
культуры. Жестокое ограничение сферы и свободы научных исследова
ний, а также публикации их результатов, особенно в гуманитарных 
науках, таких, как философия, экономика, социология или история, 
жесткие требования навязываемой доктрины, которая уже давно лиши
лась черт идеологии и превратилась в сбор диктуемых властями догм 
и произвольных распоряжений, в назначение на научные посты не
компетентных, но зато послушных исполнителей указаний полити
ческого аппарата, — все это наносит удар по польской культуре, делая 
невозможным не только развивать ее, но даже сохранять и культивиро
вать имеющиеся достижения. Литература, театр, кино -  области куль
туры, в которых доминирует слово, — особенно подвержены произволь
ному подавлению свободы мысли, уничтожению творческой деятель
ности. В таких условиях наступает омертвение культуры. Литература, 
столь важный, хотя и не поддающийся количественной оценке, фактор 
духовной жизни нации, либо сведена к роли исполнителя заказов 
власти и принуждена совершенно расходиться с правдой об окру
жающей нас действительности, либо терпима как безвредное украшение.

Самозащитной реакцией культуры становится начатое несколько лет 
назад издательское дело, проводимое вне государственного контроля, 
и независимая от уродующего обмана наука. Система предварительной 
цензуры ударяет не только по культуре и науке, но и по всей обществен
ной и экономической жизни страны. Цензура подавляет не только про
явления критики, но и всю подлинную информацию, которая могла бы 
принести обществу неугодные властям сведения о его действительном
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положении. „Книга запретов и рекомендаций” Главного управления 
контроля прессы, публикаций и зрелищ, опубликованная Комитетом 
общественной самозащиты КОР, выявляет размеры вмешательства 
цензуры во все области жизни. На все более обширные просторы молча
ния, опустошенные дискриминацией живой современной культуры, 
вступает — в чудовищно раздутой и вездесущей форме — привилегиро
ванный культурной политикой эрзац: всевозможные развлекательные 
зрелища, фестивали модных песен, убогая подделка культуры. Она 
и становится, по существу, главным объектом популяризации и вы
полняет задачу подавления более глубоких культурных запросов 
народа и систематического снижения его духовных потребностей.

Самые выдающиеся представители науки и культуры лишены права 
публиковаться. Наиболее смелые фильмы не выходят на экраны, целые 
периоды современной истории замалчиваются или фальсифицируются. 
Примас Польши, самый высокий моральный авторитет, предостерегал 
от опасностей, связанных с этим явлением, видя в нем угрозу потери 
национального и культурного самосознаний народа. Угроза, которую 
представляет собой цензура по отношению к культуре и искусству, 
была темой заседаний Союза польских писателей и Польского социо
логического общества, а также предметом выступления польского 
ПЕН-Клуба. Система дезинформации создает порочный круг, не оставляя 
в стороне и органы власти, которые ее создают. Как сообщила газета 
„Жице Варшавы” , 65% отчетных статистических данных, поступающих 
в Главное статистическое управление, фальсифицированы, и это еще 
оптимистическая оценка. На основе ложной информации невозможно 
принимать правильные решения. Паралич охватывает всю жизнь страны.

Страх перед собственным народом ведет к тому, что руководящие 
органы не в состоянии сообщить ему всю правду о положении в стране. 
Предлагаемый в качестве выхода из кризиса так называемый „эконо
мический маневр” , по сути, представляет ряд временных, произволь
ных и некоординированных мер. Результат такой политики -  прогрес
сирующая дезорганизация экономики:

— замораживание капиталовложений привело к миллиардным по
терям в результате остановки уже начатых строительных работ:

— резкое ограничение импорта привело к простоям заводов всей 
Польши, продолжавшимся многие недели;

— грабительский экспорт продовольственных товаров углубил 
нехватку товаров на внутреннем рынке;

— распад системы планирования, при одновременном отрицании 
рыночной экономики и сохранении устарелой системы управления 
предприятиями с помощью указаний и директив сверху, лишил 
экономику каких-либо механизмов управления.
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Система произвольных и безапелляционных решений партийного 
руководства, приписывающего себе непогрешимость, привела к не
измеримым опустошениям в общественном сознании нации. Подавле
ние независимых взглядов, принуждение к абсолютному соблюдению 
всех поступающих сверху директив формируют безыдейность и дву
личие, способствуют распространению конформизма, лакейства, 
карьеризма. Именно эти свойства и становятся лучшей рекомендацией 
при назначении на руководящие посты. Компетентные и просвещенные, 
способные самостоятельно мыслить люди лишены возможности про
движения, а зачастую и работы.

Расширяющийся общественный нигилизм порождает пьянство, 
ловкачество, взяточничество и пренебрежение к честному труду.

Необходима коренная экономическая реформа. Но даже самые 
глубоко продуманные, самые последовательные реформы не смогут 
ничего изменить, натолкнувшись на преграду общего равнодушия 
и разочарования.

Руководимые ПОРП Конференции рабочего самоуправления не 
оживят экономику. Созданные государственными властями и под
чиненные им Комитеты общественного контроля не проникнут к 
источникам бесхозяйственности, разложения и беззакония. Единствен
ным результатом этих действий будет рост дезорганизации жизни страны.

Польское общество таит огромные запасы инициативы, активности 
и энергии, способные преодолеть нынешний кризис. Условие их вы
свобождения -  возникновение истинного представительства всех обще
ственных слоев. Необходима также публикация правдивых данных об 
экономическом и социальном положении. Только при выполнении 
этих условий (сотрудничество властей с обществом) станет возможно 
разработать подробную программу исправления экономической системы 
и социального положения. Эта программа должна формироваться в 
ходе широкого обсуждения и при участии назависимых экспертов. Без 
выполнения этих условий всякие попытки наладить контакт с обще
ством будут сводиться лишь к диалогу властей самих с собой.

1. Опыт 1970 и 1976 гг. показал, что путем общественного нажима 
можно заставить руководство пойти на уступки. Однако результаты 
оказались недолговечными. Власти очень быстро отнимали у неоргани
зованных сил общества его завоевания. Противостоять этому может 
лишь постоянный, повсеместный и организованный напор.

В конце 1975 года проходило обсуждение предложенного властями 
ПНР проекта изменения конституции. В предложениях, выдвинутых во
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время этого обсуждения в письмах и петициях граждан, проявилось 
новое понимание цели независимой общественной деятельности. Эта 
цель -  обеспечить свободу убеждений, свободу слова и информации, 
свободу объединений и собраний, свободу печати, ответственность го
сударственной власти перед обществом. Деятельность, направленная на 
эту цель, должна создавать общественные связи, разрушаемые в усло
виях монопольной и централизованной власти. Она должна происходить 
независимо от официально существующих структур.

Не бессильным отчаянием, но решительно и достойно требуя соблю
дать свои права, общество может добиться их восстановления и стать 
на путь возрождения страны. Выражением этого принципа стал опубли
кованный в октябре 1977 года проект общественной программы, на
званный ,,Декларация демократического движения”, разработанный 
в кругах Комитета защиты рабочих и подписанный более чем 100 лица
ми („Плюс” , №1). Представленная в нем программа самоорганизации 
общества является альтернативой растущей угрозе стихийного обще
ственного взрыва, который мог бы поставить страну перед лицом 
национальной катастрофы.

Правильность поставленной программы уже сегодня подтверждена 
возникновением ряда независимых общественных инициатив:

— защиту интересов рабочих взяла на себя газета „Роботник” ;
— поскольку официальные профсоюзы полностью себя скомпроме

тировали, в Силезии и Гданьске образовались учредительные груп
пы свободных профсоюзов;

— в конце 1978 года был создан временный Комитет крестьянской 
самозащиты Люблинской земли, а в начале сентября -  Комитет 
крестьянской самозащиты Груецкой земли. Эти комитеты являют
ся независимым представительством 16 деревень Люблинского 
воеводства и 20 деревень Радомского воеводства. Проблематике 
села посвящен журнал ,,Господаж” ;

— разоблачение нарушений законности и оказание помощи постра
давшим привело к созданию Бюро Помощи Комитета обществен
ной самозащиты КОР;

— созданные во многих вузах всей страны Студенческие комитеты 
солидарности ставят перед собой задачу сломить монополию 
Социалистического союза польских студентов и возродить незави
симое движение, защищающее интересы студента и вуза;

— в ответ на порабощение и изолганность науки было создано 
Товарищество научных курсов. В нем объединились десятки 
выдающихся ученых, которые организовали в прошлом учебном 
году циклы лекций, где несколько сот студентов могли зани
маться в серьезной и правдивой атмосфере, без воздействия цен
зуры и политической фразеологии;
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— монополия государства на печатные издания преодолевается раз
вивающейся независимой печатью. Общественно-политические 
журналы, Независимое издательство НОВА, публикующее авто
ров, приговоренных властями к молчанию, — все это примеры 
возрождающейся культурной жизни.

Это не много, но, тем не менее, достаточно, чтобы доказать, что 
независимое, организованное, эффективное общественное движение 
возможно. Чем более массовыми будут независимые организации, тем 
меньше будет опасность преследования их участников и тем более 
эффективной будет их деятельность.

III

Возрождающееся в последние годы независимое общественное 
движение заключается в создании подлинного общественного мнения, 
защите от репрессий, формулировке истинных общественных требова
ний и преодолении монополии государства на распространение инфор
мации. Участие в этом доступно каждому.

1. Необходимо как можно более широкое обсуждение обществен
ной и экономической обстановки в стране. Власть не станет ее ини
циатором, но:

а) каждый гражданин может и должен высказываться на публичных 
собраниях, сообщать известные ему факты и добиваться от властей 
информации, выдвигать требования и предлагать их утверждения со
бранием. Именно таким образом летом прошлого года на многих пред
приятиях удалось добиться выплаты средней заработной платы за 
период простоев, вызванных по вине дирекции. Именно таким образом 
в 1956 году польская общественность принимала участие в обще
народном обсуждениии и заставила государственные власти пойти на 
значительные уступки;

б) каждый гражданин может и должен стать в своем кругу ини
циатором обсуждения условий жизни и труда, а также экономической 
и политической обстановки в стране. Такие дискуссии должны заканчи
ваться выдвижением требований по улучшению положения на данном 
участке, помогать в работе над программой преобразования в стране. 
Они должны положить начало деятельности как внутри официальных 
структур, так и вне их;

в) каждый гражданин может и должен принять участие в преодоле
нии монополии государства в области информации. Этому может 
служить, например, распространение независимой печати, а также 
информирование независимых организаций о внутренних проблемах, 
о требованиях и предложениях на местах.
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2. Необходимо организоваться для защиты своих прав. Только 
организованное движение может выдвинуть своих настоящих пред
ставителей. Все польские граждане, являющиеся членами профсоюзов 
и соответствующих им сельскохозяйственных объединений, имеют 
возможность выбрать своих настоящих представителей во всех звеньях 
профсоюзов и разработать программу защиты интересов трудящихся. 
Например, шахтеры, требующие отмены обязанности работать по 
воскресеньям и отмены 12-часового рабочего дня, могли бы выдвинуть 
эти требования на профсоюзных выборах, голосуя только за тех канди
датов, которые обязуются бороться за их выполнение. Граждане, не 
желающие действовать внутри скомпрометированных официальных 
организаций, могут создавать новые, как люблинские и груецкие 
крестьяне, создавшие комитеты крестьянской самозащиты. Такие же 
действия возможны во всех слогах общества.

3. Бороться всегда легче организованно. Каждая забастовка, каждое 
коллективное выступление трудящихся данного предприятия или жите
лей деревни приведет к результатам, если они будут действовать со
лидно и дисциплинированно. Это особенно важно тогда, когда насилие 
властей вызывает возмущение, гнев, отчаяние. Участников борьбы 
следует защищать с еще большей силой, чем выдвинутые требования. 
Без организованности и солидарности мы ничего не добьемся.

4. Международный пакт о гражданских и политических правах 
гласит: Ст. 19: ,»Каждый человек имеет право беспрепятственно при
держиваться своих мнений. 2. Каждый человек имеет право на свободное 
выражение своего мнения, это право включает свободу искать, получать 
и распространять всякого рода информацию и идеи независимо от го
сударственных границ устно, письменно или посредством печати или 
художественных форм выражения, или иными способами по своему 
выбору” . Ст. 22: „1. Каждый человек имеет право на свободу ассоци
ации с другими, включая право создавать профсоюзы и вступать в тако
вые для защиты своих интересов” .

Этот пакт быд ратифицирован Государственным советом в марте 
1977 года и имеет силу действующих в Польше правовых норм. Когда 
польское общество сумеет организоваться в защите своих прав, будет 
положено начало процессу преодоления общественного, экономи
ческого и политического кризиса. Самой глубокой причиной кризиса 
в нашей стране является лишение граждан их прав, а государства — 
суверенности.

Комитет общественной самозащиты КОР
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Польское объединение сторонников независимости 

П р о т и в н и к и  с и с т е м ы

Политическую систему, господствующую сейчас в Польше, опреде
ляют как ,,тоталитарную”. Тоталитарные системы государственной 
власти, схожие в функционировании, тем не менее, отличаются друг от 
друга. Та, что тяготеет над нами, основана на трех принципах:

1. Партия, точнее -  наиболее сильная в данный момент группа 
в центральном партийном аппарате, сосредоточивает в своих руках 
монополию власти как политической, так и экономической.

2. Государство идеологически, политически, экономически и в воен
ном отношении подчинено Советскому Союзу.

3. Партии подчинены также органы юстиции -  независимые суды 
отсутствуют.

Эти принципы неразрывны. Все три необходимы для сохранения 
и функционирования системы. Уберите один из них — и изменится вся 
система. Изменится до такой степени, что быстро перестанет быть 
тоталитарной.

Вследствие первого принципа, мы не выбираем наше руководство, 
а оно не спрашивает нашего мнения по вопросам, которые нас касаются. 
Правящая партия не позволяет открыто гласить иную идеологию, 
нежели коммунистическая. Только вынужденно, под давлением ве
рующих, она терпит католическую Церковь и вообще религию. Отсут
ствует общественный контроль деятельности партийного аппарата и го
сударственной и хозяйственной администрации. Ни правительство в це
лом, ни отдельные его члены не несут ответственности перед нацией за 
свои ошибки, даже за стрельбу по бастующим рабочим. Экономическая 
жизнь страны подчинена идеологическим догмам, политическим реше
ниям и произволу партийных удельных князьков. Содержание огром
ного партийно-правительственного аппарата обходится так дорого, что 
требует эксплуатации миллионов трудящихся.

Вследствие второго принципа, наши национальные интересы под
чинены интересам СССР, и происходит постоянная советизация поль
ской культуры. В области идеологии зависимость от Москвы приносит 
замалчивание польских традиций борьбы за независимость, фальсифи
кацию истории Польши и помехи в сосуществовании со странами 
Запада, с которыми мы традиционно связаны. В политической области 
решения Кремля определяют нашу внешнюю политику, навязывают нам 
пакты и союзы, не допускают сближения со странами Общего Рынка 
и такими учреждениями, как Всемирный Банк и Международный 
Валютный Фонд. В военной области мы обязаны нести тяжесть вооруже
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ния сверх наших потребностей и под контролем советских офицеров. 
Вместо того чтобы самостоятельно заключать мирные договоры и пакты 
о ненападении — мы должны поддерживать авантюрную советскую 
политику в Азии и Африке. В экономической области СССР не допустил 
проведения у нас после 1970 г. т.н. „большой экономической реформы” 
и вынуждает нас поддерживать его собственную отсталую экономику 
не окупающимися для нас капиталовложениями. Торговля с СССР 
опирается на искусственный курс рубля, и полученные излишки мы не 
можем использовать на закупку конвертируемой валюты. Принцип 
вассальной зависимости связывает Польшу с государством, теорети
чески богатым, но безобразно администрируемым и экономически 
отсталым. Всю рискованность этого доказывает пример нефти, поставок 
которой СССР не в силах выполнить.

Третий принцип проявляется в произвольном назначении и снятии 
судей партийно-правительственными властями и в оказании нажима на 
суды. Навязанные приговоры, ложные обвинения, истолкование статей 
закона по потребности. Политические власти всячески вторгаются 
в деятельность органов юстиции, которые поэтому становятся инстру
ментом запугивания. Ни у кого нет гарантий, что суд над ним пройдет 
беспристрастно. В особенности это относится к делам с политической 
окраской, тем более, что предписания закона в этой области часто 
противоречат Конституции. Так, например, Конституция гарантирует 
свободу слова и убеждений, а закон грозит годами тюрьмы за одно 
лишь желание распространить информацию, которую власти считают 
вредной. Вопреки конституционным гарантиям, в 60—70-е годы вы
носились приговоры за высказанную в частных письмах критику по 
адресу властей, за сочинение сатирических стихов о Гомулке, за от
крытые меморандумы членам партии, за данные на прочтение книги не
выгодного для властей содержания и т. п. Этим путем режим стремится 
отпугнуть людей от всякой самостоятельной идейно-политической 
активности.

Значительное большинство поляков — глубоко против всех этих 
трех принципов господствующей в нашей стране системы, ибо оно 
жаждет демократического, независимого и справедливого отечества.

Есть, однако, много и таких — особенно среди членов партии и людей 
на административно-управленческих постах, -  кто против одного лишь 
или двух из этих принципов.

Есть такие, кто считает вредным соединение в одних руках полити
ческой и экономической власти. Разделение этих властей, освобождение 
народного хозяйства — скажем, по образцу Югославии — от догмати
ческого надзора и политического нажима со стороны партийного ап
парата, принесло бы скорый экономический эффект. Это доказывают
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результаты частичных и робких реформ, предпринятых после кризисов 
1956 и 1970 гг. Среди членов центрального партийного руководства, 
наиболее заинтересованных в нормальном функционировании всего 
народного хозяйства, наверняка особенно много сторонников фунда
ментальных экономических реформ. Они поначалу не восприняли бы 
эти реформы как ограничение пределов их собственной власти — на
оборот, реформы освободили бы их от постоянных хлопот со снабже
нием населения продуктами и товарами первой необходимости.

Можно полагать, что подавляющее большинство чиновников партий
но-правительственного аппарата —в глубине души против официального 
сервилизма по отношению к СССР. Никому не может быть приятна 
роль наместника соседней великой державы — тем более, что внутрен
няя борьба за власть в Москве болезненно отражается на тех, кто 
отправляет власть в Варшаве. Испытав вкус власти, правители хотят 
управлять сами, а не на чужом поводке. Когда СССР навязывает реше
ния, противоречащие польским национальным интересам, например, 
приказывает развивать сталелитейное производство, а не углехимию, 
он доставляет лишние хлопоты варшавскому правительству. Даже 
если зависимость от Кремля не ранит чье-то чувство национального 
достоинства -  она может возмущать и унижать лично. Таким образом, 
даже люди, ничего не имеющие против тоталитарной системы правления 
в Польше, несомненно предпочли бы суверенный тоталитаризм, по
добный, скажем, румынскому.

Третий принцип системы -  лишение судов независимости -  должен 
возбуждать неприязнь и среди тех, кто старается ей служить. Зависи
мость органов юстиции от злободневных требований партийных властей 
создает опасность для всякого, кто по той или иной причине впадает 
в немилость. Вина или ее отсутствие в случае какой-либо „чистки” 
могут оказаться маловажными: приговор определяется потребностью 
момента. Независимость судов гарантировала бы, по крайней мере, 
соответствие приговора совершенным преступлениям, а не результатам 
внутрипартийной борьбы. Можно допустить, что значительная часть 
людей, связанных с властью, — против третьего принципа системы.

Однако, как мы уже сказали, эти три принципа неразрывны. Без 
монополии партийной власти невозможно сохранить столь рабскую, 
как ныне, зависимость от СССР. Демократически избранное правитель
ство может согласиться на союз, но не на верноподданничество и фаль
сификацию национальной истории с тем, чтобы она нравилась соседу. 
Разделение политической и экономической властей допустит к участию 
в управлении страной людей, независимых от партии. Оно принесет 
обществу свободу действий и более устойчивое благосостояние и опре
деленно приведет к демократическим переменам.
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Независимость Польши от СССР, в свою очередь, создаст невоз
можность партийной монополии власти. Коммунистическая система 
была нам навязана в 1944-45 гг. и удержалась только благодаря воен
ному вмешательству СССР в первый послевоенный период и продолжа
ющемуся до наших дней военному шантажу. Как только СССР пере
станет вмешиваться во внутренние дела Польши, система правления 
должна будет перемениться в соответствии с волей большинства поля
ков. Тоталитаризм полностью противоречит нашим многовековым 
традициям и привязанности поляков к гражданским свободам.

Однако СССР не может позволить себе вмешательство слишком 
явное, слишком частое и слишком грубое. Угроза такого вмешатель- 
ста, о которой напуганные партийные вожди нередко завуалированно 
напоминают, не удержала бы поляков столько лет в пассивном или 
неприязненном послушании — если бы не действие третьего принципа. 
Если бы не зависимость органов юстиции от диктата власти, если бы не 
это повседневное, молчаливое застращивание населения милицейскими 
или экономическими репрессиями — натиск общества был бы столь 
силен и неуступчив, что тоталитарный строй в его нынешнем виде не 
сохранился бы.

Таким образом, каждый, кто против применения хотя бы одного из 
основных принципов господствующей в Польше системы, — по суще
ству, против системы в целом, даже не отдавая себе в этом отчета. Лишь 
немногие, даже в партийно-правительственном аппарате, одобряют все 
три принципа. Лишь немногие так привязаны к своим привилегиям, что 
готовы защищать монополию власти, сохранять верноподцанничество по 
отношению к Москве и нарушать законы. Они не противники — но они 
враги. Они готовы предавать, стрелять и пытать. Пусть же помнят они 
о том, как их мало. И пусть об этом помнят их советские покровители.

Но если их так мало — как ухитряются они держать наш народ 
в подчинении?

Хотя СССР является гарантом польского тоталитаризма, система эта 
держится еще и потому, что пассивно ее поддерживают многие из тех, 
кто в душе против нее. Власть располагает богатым ассортиментом на
казаний и наград, и граждане склонны вступать с ней в соглашение. 
Получаешь выгоды за молчание, за вступление в партию, за выполнение 
рекомендаций, повторение лжи, энтузиазм и сверхэнтузиазм, за под
держку, оказанную одним, и ущерб, нанесенный другим — или тем же, 
но в другое время. Одуренные и развращенные системой, мы часто 
забываем, что всякая милость властей конечной целью имеет полное 
подчинение всей нации губительному воздействию тоталитаризма.

Те, кто объясняет свою пассивность убеждением, что СССР не до
пустит никаких перемен в Польше, правы лишь частично. Советский
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нажим играет большую роль, но и он меняется и не вечен. Если в 1956 г. 
мы могли себе позволить отослать советских „советников” во главе 
с министром обороны — то в 1974—77 гг., когда международное по
ложение улучшилось, не было необходимости скатываться на уровень 
верноподданчества.

Все мы, противники системы, беспартийные и партийные, должны 
больше чувствовать собственную силу. Мы должны помнить, что со
ставляем решающее большинство. Помнить, что люди, вполне предан
ные системе, находятся в меньшинстве даже среди чиновников и руко
водства. Несомненно, многие могли бы сыграть положительную роль 
в подлинно демократической Польше.

Мы должны также помнить, что изменить систему можно, лишь 
активно противостоя ей мыслью, трудом, требованиями свободы и 
справедливости. Противник системы, который никак не выявляет 
своих позиций, становится соучастником этой системы.

Проблемный коллектив 
Польского объединения сторонников независимости

Сентябрь 1977

Движение защиты прав человека и гражданина

В о з з в а н и е  к п о л ь с к о м у  о б щ е с т в у

10 декабря 1948 года Генеральная Ассамблея ООН приняла Все
общую Декларацию Прав Человека. Этот документ включает требова
ния в области защиты свободы и достоинства личности. Декларация 
провозгласила уважение основных свобод человека одним из неотъем
лемых элементов современного и будущего, ныне создаваемого миро
вого порядка.

Закреплением этого принципа во всемирном обществе наций было 
принятие 16 декабря 1966 года Генеральной Ассамблеей ООН Между
народных пактов о Правах Человека, которые носят характер между
народных правовых норм, обязательных для правительств государств, 
ратифицировавших эти пакты. Они стали действовать в начале 1976 г., 
после их ратификации требуемым числом 35 государств, а в Польше 
вступили в силу с 3 марта 1977 года, т. е. с момента их ратификации.

С удовлетворением принимая факт ратификации пактов о Правах 
Человека Государственным Советом ПНР, мы заявляем, что они отве
чают глубочайшим чаяниям польской нации. К самым ценным и всегда
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живым традициям польской нации принадлежит возведение в высокий 
ранг прав человека и гражданина, достоинства личности, свободы и 
взаимной терпимости. Фундаментальные принципы, которые веками 
находили свое выражение в таких актах, как ,,Neminem captivabimus” , 
,,Nihil novi” , Варшавская конфедерация, Конституция 3 мая, а также 
в лозунге „За вашу и нашу свободу” , -  на протяжении многих поко
лений составляют неотделимую часть национального сознания и обще
признанны как необходимый фактор нашей общественной жизни. По
этому вместе со всей мировой общественностью мы заявляем, что пра
ва человека и гражданина неприкосновенны, неотъемлемы, от них 
нельзя отказаться. Не может быть по-настоящему свободным общество, 
члены которого отказываются от пользования своими правами и от 
борьбы за них, как это доказал исторический опыт, в том числе Польши 
и поляков.

Поэтому мы, нижеподписавшиеся, принимая во внимание, что:
— многовековое уважение и требование соблюдения прав и свобод 

человека принадлежат к самым ценным традициям и достижениям 
польской культуры,

-  определенные во Всеобщей Декларации Прав Человека основные 
гарантии свободы и человеческого достоинства признаются ныне 
повсюду одним из основных достижений нашей цивилизации,

-  Заключительный акт Конференции по безопасности и сотрудни
честву в Европе, подписанный 31 июля 1975 года в Хельсинки, 
обязывает все государства-участники поступать в соответствии 
с целями и принципами Устава ООН и Всеобщей Декларации Прав 
Человека, возводя соблюдение определенных в ней прав и свобод 
личности в ранг нормы, управляющей международными отноше
ниями на нашем континенте,

— Конституция ПНР также провозглашает признание за всеми 
гражданами тех свобод, которые содержатся во Всеобщей 
Декларации Прав Человека: свободы совести, слова, печати, 
собраний и демонстраций, а также свободы объединения, а 
практическая реализация этих конституционных норм стала 
необходимой не только для духовной жизни нации, но и со
ставляет неотъемлемое условие правильного развития нацио
нальной экономики и культуры, —

постановляем предпринять совместные и солидарные действия 
с целью:

1. соблюдать и заботиться о соблюдении всех прав человека и гражда
нина, а также о его достоинстве;

2. сообщать общественному мнению и соответствующим органам 
власти о фактах попрания прав и свобод человека, а также оказы-
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вать, по мере наших возможностей, помощь и защиту жертвам;
3. пропагандировать в обществе и требовать от государственных 

властей перемен в действующем законодательстве, а также испол
нительных актах, направленных на реальные и нерушимые гарантии 
прав и свобод, определенных Всеобщей Декларацией Прав Чело
века и Международными пактами о Правах Человека;

4. пропагандировать необходимость присоединения к Международ
ным пактам о Правах Человека всех европейских государств для 
создания общей политико-правовой платформы развития процес
сов подлинной разрядки напряженности и взаимопонимания 
в Европе;

5. сотрудничать со всеми международными организациями, защища
ющими Права Человека, особенно с Комиссией по Правам Чело
века ООН, чтобы идея свободы победила во всем мире.

Мы не создаем ни организации, ни ассоциации. Наше начинание 
продиктовано острой общественной необходимостью. В Польше уже 
образовалось сильное общественное течение — ДВИЖЕНИЕ ЗАЩИТЫ 
ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА. Мы обращаемся ко всем людям 
в Польше с призывом о моральной поддержке, взаимодействии и по
мощи, особенно в получении необходимой для нашей деятельности 
информации о нарушениях прав человека и гражданина, о возникно
вении и развитии подобных начинаний во всех общественных, профес
сиональных и религиозных кругах.

Права человека и гражданина, достоинство личности только тогда 
могут быть сохранены, когда их будут соблюдать все и когда все 
будут деятельно добиваться их соблюдения.

Составлено 25 марта 1977 года

Учредители:
Мечислав Борута-Спехович, Закопане; Анджей Чума, Варшава; Кароль 
Глоговский, Лодзь; Казимеж Януш, Варшава; Марек Мышкевич- 
Неселовский, Лодзь; Антоний Пайдак, Варшава; о. Богдан Паперник, 
Лодзь; Збигнев Сэкульский, Лодзь; Збигнев Семинский, Залесе Гурне; 
Петр Тыпяк, Варшава; о. Людвик Вишневский, Люблин; Адам Вой- 
цеховский, Варшава; Анджей Возьницкий, Лодзь; о. Ян Зея, Варшава; 
Войцех Зембинский, Варшава.
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Конфедерация Независимой Польши

И д е й н а я  д е к л а р а ц и я

Мы являемся очередной сменой в длительном шествии поколений. 
Уже свыше 200 лет, со времен Барской конфедерации, народ тысяче
летней Речи Посполитой ведет борьбу за независимое существование 
своего государства. Почти 40 лет минуло с тех пор, как под ударами 
гитлеровской Германии и коммунистической России пало польское 
государство. Приближается 35-я годовщина позорных ялтинских со
глашений, когда западные государства, вопреки провозглашенным ра
нее великим лозунгам международной справедливости и демократии, 
узаконили последний раздел Речи Посполитой и подчинение Польши 
советской гегемонии. ПНР, тотально управляемая ПОРП, представляет 
собой современную форму узаконенного русского господства над 
Польшей.

Сегодня польская нация опять просыпается и выпрямляет согнутую 
рабством спину. Мы вступаем в новый период нашей истории. От нас 
самих прежде всего зависит, когда Польша получит независимость, 
а польская нация — возможность самостоятельно решать свою судьбу. 
Исторической традицией Речи Посполитой стало то, что в решительную 
минуту нация поднимается на защиту своих прав и своей Родины. 
Создание Конфедерации Независимой Польши является ответом на вы
зов, который брошен полякам эпохой. Появляющаяся возможность 
создания независимой и демократической Третьей Речи Посполитой не 
может пропасть даром. Единственный путь, ведущий к этой цели, — 
ликвидация советского господства, ликвидация власти ПОРП.

Конфедерация Независимой Польши объединяет действия и усилия, 
направленные на достижение независимости. Она объединяет груп
пировки, различные в отношении идеологических, экономических 
и политических взглядов, но верные высшей цели -  независимости. 
Она представляет собой центр кристаллизации современного движения 
за независимость. Она нацелена на объединение всех тех, кому дорого 
общее убеждение, что:

1. Независимая Речь Посполита является единственной формой, 
которая в современном мире обеспечивает необходимое существование, 
возможность развития, а также осуществление национальных и личных 
устремлений поляков.

2. Создание Речи Посполитой может произойти лишь в результате 
выполнения принципа самоопределения нации и зависит прежде всего 
от воли и деятельности поляков.
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3. Самоопределение нации заключается в свободном выражении 
воли народа относительно:

— международного суверенитета государства,
— общественного и государственного строя,
— власти, управляющей государством.
4. Основой всеобщего демократического строя являются незыбле

мые права человека и гражданина, взаимное уважение, уважение прав 
других людей. Всеобщее демократическое устройство выражается 
в создании государственного управления исключительно на основе 
общественного мандата доверия, а также в деятельности этих властей 
в точно установленных границах данного мандата и так долго, как 
долго они пользуются общественным доверием.

5. Необходимость обеспечить общественную справедливость и 
фактическое равенство всех граждан требует участия трудящихся 
в управлении народным хозяйством и общего контроля общего до
стояния, при признании роли государства в области координации 
и практических действий.

6. Условием правильного функционирования Речи Посполитой, 
благополучия нации и каждого гражданина является выполнение рав
ных для всех обязанностей по отношению к самим себе, к другим 
людям, к братским народам, объединенными с нами историей и 
совместным бытием на этой земле, по отношению к Речи Посполитой 
и человечеству. Чувство долга выражается в служении озаряющим нас 
высшим идеалам и Родине, а служение это создает и самоотверженность 
и жертвенность.

7. Сложившееся историческое национальное единство,объединяющее 
прошлые, настоящие и будущие поколения поляков, умножает обще
ственные силы, но в рамках его осуществляются стремления отдельных 
членов общества. Национальное сознание поляков сформировалось 
более чем в тысячелетнем процессе развития общества и государства, 
где и в хорошие и в мрачные дни ощущалось присутствие Католической 
Церкви. Неотъемлемыми чертами этого сознания являются:

— убеждение в том, что государство является общим достоянием -  
Речью Посполитой всех граждан,

— понимание необходимости национального самопожертвования во 
имя высших целей, общих для всех поляков,

— преданность миру ценностей, созданных католицизмом, и прин
ципам христианской морали.

8. Из нашего прошлого и национальных традиций вытекает чувство 
общей ответственности за свободу и благополучие братских народов, 
с которыми нас соединила история и которые имеют право решать свою 
судьбу путем самоопределения.
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9. Честь Нации и Речи Посполитой составляет общую ценность и 
является общим долгом всех граждан.

10. Речь Посполита, общее достояние и потребность всех граждан, 
может принадлежить только им — действуя в ее интересах, мы служим 
человечеству.

Деятельность Конфедерации Независимой Польши, входящих в ее 
состав групп и всех членов Конфедерации основана на вышеперечислен
ных основных принципах. Конфедерация открыта для всех, кто при
знает эти принципы. Каждая входящая в Конфедерацию группа опре
деляет в собственной программе более подробные цели.

Провозглашая КОНФЕДЕРАЦИЮ НЕЗАВИСИМОЙ ПОЛЬШИ, мы 
призываем всех поляков в стране и за ее пределами объединяться 
в служении общему делу на благо свободы и независимости.

Студенческий комитет солидарности

П р и н ц и п ы  и ц е л и
н е з а в и с и м о г о  с т у д е н ч е с к о г о  д в и ж е н и я

Краков, 25 мая 1977

Студенческий комитет солидарности не является организацией. Наше 
начинание носит характер широкого общественного движения, цель 
которого — контроль над формами и основными принципами соблюде
ния прав, предоставленных каждому в соответствии с Конституцией 
и другими правовыми нормами, действующими в нашей стране, -  
в частности, прав студентов. Этот контроль — нравственное право и 
обязанность каждого из нас.

Студенческий комитет солидарности не вводит формального членства 
для лиц, желающих с ним сотрудничать. Он возник благодаря стихий
ной инициативе студентов.

Представители Студенческого комитета солидарности не обладают 
никакими формально-правовыми полномочиями по отношению к сту
дентам и, в частности, не выступают в качестве органа управления. 
Существование представителей вызвано необходимостью координиро
вать предложения и начинания, исходящие от всех студентов в целом.

Студенческий комитет солидарности не вступает в конфликт с 
законодательством об объединениях и действует в полном согласии 
с духом и буквой ст. 84 Конституции ПНР и ст. 22 Международного
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Пакта о гражданских и политических правах, ратифицированного 
властями нашей страны 3 марта 1977 г. Эта последняя гласит:

„Каждый человек имеет право на свободу ассоциации с другими, 
включая право создавать профсоюзы и вступать в таковые для защиты 
своих интересов" (ст. 22 п. 1).

Студенческий комитет солидарности считает правильным и целесо
образным подвергнуть критике устав и формы деятельности Социали
стического союза польских студентов (ССПС). Наша критика основы
вается на следующем: ССПС — организация, совмещающая в своей про
грамме функции, которые в общественной жизни нашей страны раз
делены между политическими партиями и профсоюзами. Таким обра
зом, ССПС представляет интересы всей студенческой среды и вместе 
с тем является политической организацией, требующей от своих членов 
принять определенное мировоззрение и политическую ориентацию. Тем 
самым ССПС присваивает себе право представлять всех тех, кто по 
различным причинам (например, по причине иного мировоззрения или 
религиозной принадлежности) не согласен с его идеологическими прин
ципами. Исходя из п. 7 ст. 14 устава ССПС, можно утверждать, что 
деятельность, предпринимаемая этой организацией в любой области 
(научной, культурной и проч.), в первую очередь подчиняется строго 
определенным идеологическим установкам, что не может способство
вать свободному развитию творческой среды. Следствием этих изначаль
ных посылок является „двоемыслие" членов ССПС, о чем свидетель
ствует их поддержка различных начинаний студенческой обществен
ности, по поводу которых организация избрала политику молчания 
(например, письмо в Сейм об амнистии для осужденных после со
бытий 25 июня 1976 года; заявление по поводу обязательной оплаты 
залога жильцами студенческих общежитий; письмо в Главное правле
ние ССПС по поводу тезисов ко Второму съезду ССПС) .

Социалистический союз польских студентов, находясь в зависимости 
от других организаций или общественных институтов (ст. 1 п. 2, ст. 2), 
не имеет, таким образом, возможности исполнять свою уставную 
обязанность представлять интересы студенческой молодежи перед этими 
организациями (ст. 3 п. 2 устава) и фактически не способен выступить 
глашатаем и защитником прав студентов от решений вузовской адми
нистрации, так как для осуществления этих функций нужна организация 
независимая.

В основе практической деятельности ССПС лежит, по сути дела, 
принцип централизма, создающий мало сменяемые кадры управления 
и порождающий с их стороны определенное отношение к рядовым 
членам ССПС. Возникновение подобной элиты углубляет разрыв между 
руководством ССПС и студенческими массами. Отсюда вытекает не
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обходимость основать широкое независимое студенческое движение, 
открытое для всех, назависимо от мировоззрения и политической 
ориентации. Такое движение могло бы стать платформой для общей 
дискуссии внутри всей студенческой массы, могло бы выдвинуть своих 
представителей, защищающих реальные интересы студенчества. Бороться 
за конструктивные перемены в учебных заведениях должна автономная 
организация, к возникновению которой приложит силы Студенческий 
комитет солидарности.

Назрела необходимость осуществить глубокие перемены, ведущие 
к демократизации жизни внутри учебных заведений и к обеспечению 
реальных возможностей, при которых большинство могло бы оказы
вать воздействие на учебную программу с тем, чтобы она соответство
вала духу ст. 26 п. 2 Всеобщей Декларации Прав Человека:

,,Образование должно быть направлено к полному развитию чело
веческой личности и к увеличению уважения к правам человека и 
основным свободам...”

Только при условии автономии студенческой жизни можно осуще
ствить автономию учебного заведения как общественного института 
и научного учреждения, заложив основы для нормальной деятельности 
вузов.

Студенческое движение не может ограничиваться исключительно 
проблемами жизни студенчества. Наше положение обусловлено со
стоянием общества в целом, повлиять на которое мы сможем только 
в том случае, если отбросим организационно-институциональную 
зависимость. Поэтому мы обязаны обратить самое пристальное внима
ние на соблюдение прав каждого гражданина, гарантированных Кон
ституцией ПНР, а также Пактом о гражданских и политических правах. 
В настоящее время для нас особенно важна ст. 19 Пакта, которую мы 
хотели бы напомнить:

„Каждый человек имеет право беспрепятственно придерживаться 
собственных мнений. Каждый человек имеет право на свободное вы
ражение своего мнения; это право включает свободу искать, получать 
и распространять всякого рода информацию и идеи независимо от 
государственных границ устно, письменно или посредством печати или 
художественных форм выражения, или иными способами по своему 
выбору” .

Нельзя нарушать эти фундаментальные принципы, не подрывая тем 
самым жизненных интересов народа.

Студенческий комитет солидарности
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Варшавский студенческий комитет солидарности

З а я в л е н и е

Варшава, 15 мая 1979

/.../ Варшавский студенческий комитет солидарности считает своим 
долгом информировать студенческую общественность Варшавского 
университета о предлагаемых поправках и дополнениях к уставу 
Университета. Справедливости ради, отметим, что университетские 
власти опубликовали список поправок, но тираж его — всего лишь 
400 экз., т. е. практически он недоступен не только студентам, но и 
большей части научных сотрудников, а именно их больше всего за
трагивают положения устава. Приводим некоторые формулировки 
этого списка:

,,После ст. 2 прибавить ст. 2а следующего звучания: 2а — Польская 
объединенная рабочая партия своей вдохновляющей, мобилизующей 
и контрольной деятельностью осуществляет в университете полити
ческое руководство. ПОРП заботится, в частности, о соответствии 
деятельности вуза программе социалистического развития страны. 
Ст. 4: Представительством студенческой молодежи является Социа
листический союз польских студентов. ССПС как выразитель стремле
ний и запросов студенчества и младшего преподавательского состава 
участвует в воспитании и в выполнении всех задач учебного заведения. 
Ст. 17 п. 5: Ректор отвечает за обеспечение порядка и соблюдение зако
на на территории университета. В связи с этим ректор правомочен пере
дать для пересмотра, отклонить или отменить решение любого универ
ситетского органа, если таковое вступает в противоречие с законом, 
принципами социального общежития или не соответствует основным 
задачам университета. Ст. 33 выглядит следующим образом: Ст. 33 п. 1: 
Деятельность декана включает, в частности: 1) руководство воспита
тельным процессом и обучением молодежи на уровне факультета, 
осуществляемое с учетом новейших достижений науки, а также в социа
листическом, патриотическом и интернациональном духе” .

Мы считаем, что введение в устав Варшавского университета этих 
формулировок стало бы окончательным уничтожением остатков 
университетской автономии и попранием принципа свободы науки. 
Научные исследования развиваются свободно и творчески только тогда, 
когда они не подвергаются идеологическому давлению, когда их един
ственной целью остается стремление к истине. Власти ПНР хотят скрыть 
от общественности реальную картину положения, в котором находится 
наша страна. Общественные и гуманитарные науки — главная мишень
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политических ограничений. Если подобный образ действий будет узако
нен уставом Варшавского университета, это положит конец всякой 
свободе научных исследований. Поскольку в проекте говорится также 
о „контрольной роли ПОРП” , можно опасаться, что власти намерены 
узаконить состояние, при котором высшее учебное заведение станет 
инструментом апологии партийной доктрины.

Свободные профсоюзы Побережья

З а я в л е н и е  У ч р е д и т е л ь н о г о  к о м и т е т а  
с в о б о д н ы х  п р о ф с о ю з о в  П о б е р е ж ь я

29 апреля 1978

Профсоюзное движение в Польше перестало существовать более 
тридцати лет тому назад. Ликвидация ППС, ПСЛ* и других независи
мых общественных представительств и проведенная в 1947 году центра
лизация профсоюзов привели к вырождению профсоюзов, которые 
стали представителем монополистического предпринимателя, а не 
рабочего. ПОРП превратила профсоюзы в свой собственный придаток, 
в послушное орудие организованной эксплуатации всех слоев общества. 
Общество, лишенное естественных и необходимых форм самозащиты, 
могло сопротивляться только стихийно. Резкие взрывы общественного 
недовольства каждый раз несли с собой угрозу революции с непред
виденным развитием и последствиями (Познань -  1956; март 1968; 
Побережье -  1970; июнь 1976). Отступая (июнь 1976) или осуществляя 
тактические увертки (1956, декабрь 1970), власти продемонстрировали 
неспособность к демократизации общественной жизни. Это привело 
к углубляющемуся изо дня в день экономическому и социальному 
кризису, к кризису самого государства. В наши дни широкая демо
кратизация абсолютно необходима. Общество должно завоевать себе 
право на демократическое управление своим государством. Все слои 
общества должны добиться возможности свободно организовываться 
и создавать такие общественные институты, которые по-настоящему

* ППС -  Польская социалистическая партия, ПСЛ (Польске стронництво людо- 
вс) -  крестьянская партия. -  Прим. пер.
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осуществляли бы их права. Только подлинные профсоюзы и обще
ственные ассоциации могут спасти государство, потому что только 
через демократизацию лежит путь к объединению интересов и воли 
каждого гражданина с интересами и силой государства. Этой цели 
служат уже существующие общественные организации, такие, как 
Комитет общественной самозащиты КОР, Движение защиты прав 
человека и гражданина, Товарищество научных курсов и Студенческие 
комитеты солидарности.

Помня о трагическом опыте декабря 1970 года, опираясь на чаяния 
многочисленных групп и общественных слоев Побережья, мы под
держиваем инициативу рабочих Силезии по созданию свободных проф
союзов. Сегодня, в канун Первого мая, праздника, который вот уже 
80 лет является символом борьбы за права рабочих, мы создаем Учре
дительный комитет свободных профсоюзов Побережья.

Цель свободных профсоюзов -  организовать защиту экономических, 
правовых и гуманитарных интересов трудящихся. Свободные проф
союзы гарантируют помощь и поддержку всем трудящимся независимо 
от их убеждений или квалификации.

Учредительный комитет действует открыто через своих представите
лей, оставляя своим сотрудникам и сочувствующим свободу решений 
и высказываний.

Поскольку наши убеждения совпадают с установками газеты ,,Ро- 
ботник” , мы будем помещать информацию о нашей работе на ее стра
ницах, а также на страницах наших собственных изданий.

Мы призываем всех трудящихся: рабочих, инженеров, служащих — 
создавать независимые рабочие представительства. Осуществлению 
наших целей может также способствовать введение в официальные 
профкомы независимых деятелей, которые будут честно представлять 
своих избирателей и защищать их интересы. Мы надеемся, что наше 
начинание явится стимулом самых различных независимых обществен
ных действий.

Мы обращаемся к независимым общественным организациям с 
просьбой поддержать нас и дать широкую огласку нашему начинанию.

Мы призываем всех к солидарности в борьбе за лучшее будущее.

За Учредительный комитет:
Анджей Гвязда, Гданьск, ул. Вейхера, Зс, кв. 118 
Кшиштоф Вышковский, Гданьск, ул. Поморска, 14Ь, кв. 1 
Антоний Соколовский, Гданьск.
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Х а р т и я  р а б о ч и х  п р а в  

Документ №1

Перед лицом того, что:
— граждане лишены права участвовать в решении вопросов, их 

касающихся,
— органичены основные права трудящихся, такие, как право на 

безопасный и осмысленный труд, на достойный заработок, на 
отдых,

— углубляется социальное неравенство и несправедливость,
— отсутствуют институты защиты трудящихся — официальные проф

союзы таковыми не являются,
— у рабочих отнято право на забастовку,
— цена всех ошибок властей, в том числе цена нынешнего кризиса, 

тяжким грузом возложена на плечи общества, —
мы предприняли действия, конечной целью которых является созда

ние независимых профсоюзов.
Мы хотим начать с проблем, решение которых — хотя бы частичное — 

возможно уже сейчас.
1. Заработки

— зарплата должна возрастать, по крайней мере, в том же темпе, 
как и расходы на жизнь; необходимо ввести надбавку на дороговизну;

— все должны иметь гарантированный жизненный минимум; кол
лективы специалистов обязаны вычислять этот минимум и вносить 
поправки по мере роста цен; семьям, живущим ниже минимума, следует 
выплачивать соответствующие надбавки;

— следует стремиться к ликвидации резких и необоснованных раз
личий в зарплате;

— простои, изменения норм и т. п. не могут влечь за собой пониже
ния заработков;

— работники, выполняющие одну и ту же работу в одних и тех же 
условиях, должны получать зарплату по унифицированным тарифным 
сеткам, независимо от отрасли, в которой они трудятся.
2. Рабочее время

— недопустимо принуждать к труду во внерабочее время, к допол
нительному и выполняемому в общественном порядке труду, шахтеры 
должны иметь выходной в воскресенье и праздники;

— всем следует полностью и законно гарантировать выходной 
в субботу;

— следует стремиться к введению 40-часовой недели без понижения 
заработков.

4 0



3. Охрана труда
— предписания и нормы охраны труда должны соблюдаться не

уклонно, под контролем специальных комиссий, обладающих широ
кими полномочиями, вплоть до права закрыть предприятие; комиссии 
по охране труда и технике безопасности, комиссии по расследованию 
несчастных случаев, а также заводские врачи должны быть администра
тивно независимы от дирекции предприятий;

— ни один человек, потерявший здоровье вследствие вредных усло
вий труда, не может остаться без положенной ему пенсии или прибавки 
к зарплате;

— необходимо проверить ныне действующий перечень профес
сиональных заболеваний;

— необходимо ликвидировать труд женщин в ночную смену, не
допустимо, чтобы женщины были заняты на тяжелых физических 
работах.
4. Привилегии

— оценка и продвижение работника не могут зависеть от его партий
ной принадлежности, политических убеждений и мировоззрения;

— такие блага, как премии, квартиры или путевки, должны распре
деляться явно: явными должны быть как принципы распределения, так 
и имена тех, кто получает эти блага;

— следует ликвидировать привилегии групп, связанных с властью 
(например, милиция, партаппарат): специальное распределение дефи
цитных благ, таких, как квартиры, садовые участки, строительные мате
риалы, автомобили; отдельное медицинское обслуживание, роскошные 
дома отдыха, особая система пенсий и т. д.
5. Принуждение поступать против совести

— никого нельзя принуждать к безнравственным поступкам: к до
носительству, к участию в травле неугодных людей;

— нельзя принуждать людей к работе по выпуску никому не нужной 
продукции, к работе, опасной для себя и для других, к сокрытию не
счастных случаев, к фальсифицированной отчетности и т. д.
6. Трудовой кодекс

Следует существенно изменить Трудовой кодекс, действующий 
с 1975 г. Он ввел предписания, невыгодные для работников. Статьи 
кодекса сформулированы неоднозначно и поэтому всегда могут быть 
и бывают истолкованы в соответствии с интересами предпринимателя. 
В частности:

— следует изменить ст. 52, которая используется как антистачечный 
закон (на ее основе после июня 1976 года прошли массовые уволь
нения) ; право на забастовку должно гарантироваться законодательно;
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-  дирекция предприятия обязана письменно объяснить каждому 
увольняемому причину увольнения; работник должен продолжать 
работать, пока не закончится рассмотрение его дела во всех последо
вательных судебных инстанциях; в ходе всего рассмотрения он должен 
иметь право на помощь адвоката;

— выбранные коллективом профсоюзные деятели должны быть 
законодательно защищены от увольнения, включая определенный 
период после окончания их функций.

Мы считаем, что осуществление этих требований зависит от нас 
самих. О том, что рабочие могут принудить власть и дирекции к уступ
кам, свидетельствуют как их массовые выступления в 1956, 1970, 
1976 гг., так и многочисленные забастовки.

Уже многие месяцы мы на своей шкуре испытываем результаты 
кризиса: постоянно ухудшается снабжение, транспорт, снижается зар
плата, растут цены, на многих предприятиях удлиняется рабочее время, 
отнимают выходной в субботу, умножаются простои. Если мы не 
начнем сейчас сами защищать наши интересы, наше положение будет 
еще хуже.

Однако, чтобы выиграть, надо стряхнуть с себя чувство бессилия, 
перестать пассивно сносить ограничение своих прав, ухудшение условий 
жизни — надо искать наиболее эффективные формы деятельности. 
Их много:

1. Несомненна эффективность забастовок, даже небольших, однако 
это эффект краткосрочный. Чтобы не потерять достигнутого забастов
кой, ее участники должны выбрать представителей, контролирующих 
осуществление требований. Если работники способны действовать 
солидарно и бесстрашно, они могут заставить дирекцию пойти на 
уступки под одной лишь угрозой забастовки: подавая петицию либо 
посылая делегацию.

2. Многого можно достигнуть одним лишь обнародованием ин
формации. Надо говорить и протестовать вслух, когда кому-то наносят 
ущерб, когда мы видим несправедливость; надо выводить на чистую 
воду кумовство и привилегии, отсталость и бесхозяйственность, на
рушение правил охраны труда и техники безопасности и сокрытие 
несчастных случаев. Надо говорить об этом с товарищами по работе 
и на собраниях. Требовать, чтобы власть выявила свое отношение. 
Информировать независимые общественные организации, редакции 
независимой прессы.

3. На предприятии есть много таких проблем, которые можно 
решить, используя официальные профсоюзы. Наверное, лучше было бы 
для нас, чтоб они были не такие мертвые, как сейчас. Надо требовать, 
чтобы профкомы защищали интересы работников, использовать проф
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союзные собрания для обсуждения и выдвижения требований, выбирать 
в профкомы таких людей, которые будут осуществлять эти требования.

4. Чтобы наша деятельность на стала деятельностью по обстоятель
ствам, от случая к случаю, необходима постоянная активность рабочих 
групп. Эти группы, сначала даже неявные, могут формулировать про
грамму действий, организовать ряд мероприятий, создавать обществен
ное мнение, а со временем выявиться в виде независимых комитетов.

5. Всюду, где существует сильная, организованная рабочая среда, 
способная защитить своих представителей от увольнения и ареста, -  
следует создавать комитеты свободных профсоюзов. Как доказывает 
опыт трудящихся демократических стран Запада, это самый действен
ный способ защиты работников.

Только независимые профсоюзы, имеющие поддержку рабочих, 
которых они представляют, смогут противостоять власти; только они 
составляют силу, с которой власти придется считаться и вести пере
говоры на равных.

Мы нижеподписавшиеся, обязуемся действовать в пользу требований, 
заключенных в Хартии Рабочих Прав.

Мы создаем также Кассу взаимопомощи и объявляем постоянный 
сбор для нее. Средства, собранные в Кассе, мы предназначаем на по
мощь лицам, лишенным работы за участие в независимой профсоюзной 
деятельности.

Приложение

Наша деятельность находится в согласии с законом.
Ратифицируя Международные пакты Прав Человека и Конвенции 

Международной Организации Труда, власти ПНР тем самым признали: 
а. Право работников на объединение

Ст. 2 Конвенции №87 МОТ:
„Трудящиеся и предприниматели без какого бы то ни было раз

личия имеют право создавать по своему выбору организации без пред
варительного на то разрешения, а также право вступать в такие органи
зации на единственном условии подчинения уставам последних” .

Ст. 8 п. 1а Международного пакта об экономических, социальных 
и культурных правах:

„Участвующие в настоящем пакте государства обязуются обеспечить 
право каждого человека создавать для осуществления и защиты своих 
экономических и социальных интересов профессиональные союзы и 
вступать в таковые по своему выбору при единственном условии со
блюдения правил соответствующей организации. Пользование указан
ным правом не подлежит никаким ограничениям, кроме тех, которые

43



предусматриваются законом и которые необходимы в демократическом 
обществе в интересах государственной безопасности или общественного 
порядка или для ограждения прав и свобод других” ,
б. Право на забастовку

Ст. 8 п. 1д Международного пакта об экономических, социальных 
и культурных правах:

„Участвующие в настоящем Пакте государства обязуются обеспечить 
право на забастовки при условии его осуществления в соответствии 
с законами каждой страны” .

Богдан Борусевич, Анджей Бульц, Йоанна Дуда-Гвязда, Анджей Гвязда, 
Анджей Колодзей, Зенон Москаль, Алина Пеньковска, Анджей Сковрон, 
Бернард Вахович, Анна Валентинович, Лех Валэнса, Блажей Вышков- 
ский, Кшиштоф Вышковский, Ян Запольник (ГДАНЬСК), Хенрик 
Вьюрго, Славомир Каролик, Лешек Лехович, Мечислав Малитка (ГИ- 
ЖИЦКО), Анджей Горчевский, Анджей Спыра (ГЛИВИЦЕ), Максимил
лиан Можджинский, Эдмунд Задрожинский (ГРУДЗЕНДЗ), Казимеж 
Свитонь, Ян Свитонь (КАТОВИЦЫ), Францишек Грабчик, Зыгмунт 
Калета (КРАКОВ), Ежи Гжебелюх (ЛАЗЫ), Ядвига Щенсна, Станислав 
Шародский, Юзеф Среневский, Лешек Витковский (ЛОДЗЬ), Ян Ласек, 
Иренеуш Малиглувка (МЫШКОВ), Стефан Ковальчик (НОВА РУДА), 
Марек Хвалевский (ПАБЯНИЦЫ), Станислав Фридлевич (ПЕРЕ- 
МЫШЛЬ), Анна Островска, Эва Собуль (РАДОМ), Максимиллиан 
Кубичек (РУДА ШЛЕНСКА), Мечислав Майрок (СКАВИНА), Данута 
Граек, Анджей Якубцевич, Тадеуш Коцелович, Стефан Козловский, 
Здзислав Подольский, Ян Витковский, Мирослав Витковский (ЩЕЦИН), 
Вацлав Моек, Збигнев Станух (ТАРНОВ), Мирослава Сендзиковска, 
Станислав Смигель (ТОРУНЬ), Яцек Пилиховский (ВАЛЬБЖИХ), 
Болеслав Цыган (ВЛОДЗИСЛАВ ШЛЕНСКИЙ), Хенрик Бонк, Теодор 
Килинцевич, Мечислав Ксенщак, Дариуш Купецкий, Ян Литынский, 
Витольд Лучиво, Войцех Онышкевич, Хенрик Вуец (ВАРШАВА), 
Кшиштоф Гжельчик, Яцек Малец, Людвик Верле (ВРОЦЛАВ), Яцек 
Вевюрский (ЗАБЖЕ).

П и с ь м о  к р е с т ь я н  Л ю б л и н с к о г о  в о е в о д с т в а

Братья крестьяне!
Вот уже тридцать лет, как навязанная нам власть угнетает крестьяни

на. Коммунисты начали с того, что уничтожили крестьянскую партию 
(ПСЛ), потом насильственно вводили колхозы и, хотя им пришлось 
отступить, до сегодняшнего дня не отказались от намерений забрать
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у крестьян землю и провести коллективизацию. Этой цели служит 
вводимая сейчас система пенсий. Самих пенсий, правда, еще нет, и не
известно, когда будут, но пенсионные взносы -  и немалые! -  уже 
нужно выплачивать.

Так вот: платить не надо! Мы, крестьяне из окрестностей Милеева 
Люблинского воеводства, все сообща обсудили, решили не платить -  
и не платим. В начале был кой-какой шум, людей пугали милицией, 
грозились прислать к нам сборщиков налогов, но дальше угроз дело 
не пошло.

По всей стране многие крестьяне поступают, как мы. Как свидетель
ствует пресса, пенсионных взносов не заплатило 250 тыс. человек. 
В общине Лисья Тура Тарновского воеводства из 2675 пенсионных по
весток было оплачено всего 42. Подобных примеров полным-полно.

Давно пора крестьянам начать решительно бороться за свои права. 
Мы к этому готовы. Мы обращаемся к вам: боритесь и вы за ваши пра
ва, не позволяйте облагать себя новыми налогами. Организуйтесь, ибо 
сегодня легче действовать и защищать свои права сообща. Примыкайте 
к нашему движению. Вступайте в прямой контакт с нами. Прилагаем 
фамилии и адреса:

Ян Розек, 27-020, Милеев, хутор Турне,
Ян Скочилас, Вулька Ланьцуховска, 27-020, Милеев,
Эдвард Пачковский, дер. Ключ, почта Цеханки Ланьцуховске.

Сообщайте нам о письмах протеста, которые вы направляете в Го
сударственный Совет, указывая количество подписей.

/Июнь 1978/

Комитет крестьянской самозащиты

Острувек, 30 июля 1978

Мы, крестьяне Люблинской округи из деревень Залесье, Каетанувка 
/следуют названия еще 16 деревень/ и др., собравшись 20 июля 1978 го
да на открытую сходку в дер. Острувек в количестве около 200 чел., 
требуем удалить с нашей территории сотрудников безопасности, ан
нулировать повестки на оплату пенсионного налога и отозвать судебных 
исполнителей.

В прошлом году Сейм ПНР утвердил закон о пенсионном обеспечении 
крестьян и их семей. Этот закон обязывает крестьян выплачивать
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пенсионные взносы. В наших деревнях мы повсеместно этих взносов не 
платили. Власти отреагировали на это присылкой судебных исполните
лей, которые наложили арест на сельскохозяйственный инвентарь и 
оборудование. Одновременно госбезопасность допрашивала многих 
из нас по поводу неуплаты взносов. Оказавшись в таком положении, 
мы начали сельскохозяйственную забастовку и с 28 по 30 июля пре
кратили поставки молока. В забастовке приняли участие деревни: 
Залесье, Вулька Ланьцуховска, Цеханки Ланьцуховске, Острувек, 
хутор Острувек, Субчин, Ключ, хутор Турне, Каетанувка. В этих де
ревнях крестьяне бастовали почти поголовно. Так, например, на сбор
ный пункт в Цеханках, куда каждый день поставляется ок. 3,5 тыс. л 
молока, в дни забастовки было поставлено 160 л.

Мы предупреждаем, что дальнейшие акции против наших деревень 
могут вызвать более продолжительные забастовки с еще большим 
участием деревень.

Одновременно мы требуем приостановить действие закона о пенсиях 
до тех пор, пока не будет проведено подлинное его обсуждение, ибо 
предыдущие консультации были фиктивными. Нам тогда не дали воз
можности ознакомиться с полным текстом законопроекта, поэтому мы 
и не смогли занять никакой определенной позиции. Как только мы 
отказались платить первые взносы, мы ожидали приезда представителей 
власти, чтобы обсудить с ними пенсионный закон и положение в де
ревне. Вместо этого к нам явились судебные исполнители и гебисты.

Нашей забастовкой мы хотим обратить внимание властей на ряд 
проблем:

1) нельзя принимать закон о переменах в крестьянской жизни, не 
получив на это особых полномочий от крестьян — избирателей;

2) весь закон, включая предписания по проведению его в жизнь, 
должен быть заранее вынесен на обсуждение, и затем высказанные по
желания избирателей должны быть учтены;

3) нынешнее положение сельского хозяйства таково, что крестьянам 
необходимо высказаться о политике государства по отношению к де
ревне и о катастрофических последствиях этой политики;

4) власти обязаны положить конец политике полицейского запугива
ния общества.

На сегодняшнем собрании мы выбрали представителей крестьян 
нашей округи. Они образовали Временный комитет крестьянской 
самозащиты. /Следует список 16 членов комитета./

Мы уполномочиваем комитет вести переговоры с властями по по
воду идущей сейчас забастовки, ее последствий и положения крестьян 
в нашей округе.
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Мы обязываем комитет организовать самооборону на случай воз
можных репрессий.

Мы постановляем, что ни одна деревня не пойдет на отдельные пере
говоры с властями.

Мы призываем крестьян всей Польши установить связь с нами.
Несправедливый закон, наносящий деревне ущерб, может быть 

изменен, если все крестьяне будут этого требовать сообща. Если мы 
хотим чего-то добиться, надо действовать совместно, договариваться 
друг с другом, выбирать комитеты для предъявления наших требо
ваний властям.

Принято единогласно.
Доводится до сведения: Примаса Польши, Сейма ПНР, Государствен

ного Совета, Комитета общественной самозащиты КОР, Движения 
защиты прав человека и гражданина, Клуба старейшин крестьянского 
движения.

Комитет крестьянской самозащиты

Р е з о л ю ц и я

Зброша Дужа, 9 сентября 1978

,,Нет ничего более вредон осн ого  для  
л ю бого  из царств, чем жестокие и не
справедливы е законы , ибо на такие 
царства обрушивается беспощадный  
гнев Господень, а за ним следуют 
беды л ю дск и е  ”.

Памятуя эти слова Петра Скарги, сына Груецкой земли, мы, кресть
яне Груецкой округи, собрались 9 сентября 1978 года на открытую 
сходку в Зброшу Дужу именно для того, чтобы высказать свой протест 
и воспротивиться жестоким законам. На нашем собрании были пред
ставители деревни Олынаны, Юзефув, Зброша /следуют названия еще 
13 деревень/.

Обсудив такие темы, как закон о пенсиях для крестьян, снабжение 
деревни продовольствием и инвентарем, сельское самоуправление, 
социальное положение крестьян и др., собрание пришло к следующим 
выводам:

1. Округа наша претерпела много обид и притеснений во время 
борьбы за строительство костела в Зброше. Эго зло осталось неискуп
ленным. Мы не хотим, чтобы к нему прибавилось новое.
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2. Пенсионный закон несправедлив и должен быть изменен.
3. Решения о деревне принимаются без участия крестьян. Нельзя 

ничего решать за нас без нас.
4. Снабжение деревни продовольствием и инвентарем из рук вон 

плохо, и никогда не было такого голодного урожая, как сейчас.
5. Социальное положение крестьян ухудшается из года в год. Если 

так пойдет и дальше, неминуема социальная катастрофа.
На ближайший период собрание постановило:
-  пенсионных взносов в их существующей форме не платить. Про

тивостоять попыткам изъятия взносов в административном порядке;
— добиваться улучшения снабжения деревни.
Собрание выбрало независимое представительство наших деревень. 

Это представительство приняло название — Комитет крестьянской 
самозащиты Груецкой земли.

/Следует список 22 членов комитета и 188 подписей участников 
собрания./

Комитет крестьянской самозащиты Груецкой земли 

С о о б щ е н и е

ЗброшаДужа, 17 сентября 1978

В резолюции от 9 сентября мы требовали улучшить обеспечение 
деревни продовольствием и средствами производства. За неделю, 
истекшую после возникновения комитета, снабжение нашей округи 
улучшилось: у нас достаточно навоза, кормов, проволоки и т. п. В де
ревне Козье Гловы за несколько дней открыли магазин, который 
строили несколько лет. Отсутствие мяса пытаются сгладить, завозя 
телячьи ножки в количестве, значительно превышающем наши по
требности.

Однако работники администрации общин Просна и Ясенец не остав
ляют крестьян в покое по всей нашей округе. Они уговаривают членов 
комитета выйти из него и обещают за это разные льготы, поставки, 
разрешения и стройматериалы. Так, например, пану Ежи Скшечинскому 
из деревни Дальтрозув, отцу семи детей, за выход из комитета власти 
обещали уменьшить налоги, чего он до сих пор безуспешно добивался.

Активно проявляют себя в деятельности против крестьян Ян Гре- 
голец, начальник общины Ясенец, Лешек Голота, секретарь парткома
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общины Ясенец, Тышкевич, директор СКР,* Чех, начальник общины 
Промна. Милиция и госбезопасность днем и ночью следят за нашей тер
риторией. В ночь с 11-го на 12-е и с 16-го на 17-е пускали белые освети
тельные ракеты. Над деревнями кружат вертолеты. Установлена слежка 
за членами Комитета. На дорогах милиция проверяет документы у про
хожих и проезжих. 11 сентября милиция пыталась увезти из деревни 
Ежи Турского, старосту деревни Зброша и члена Комитета крестьян
ской самозащиты. Но тут раздался колокольный звон с костела и за
гудела сирена пожарного депо. Все сбежались, и Ежи Турского освобо
дили. Тем не менее, 15 сентября Ежи Турского арестовали в Ясенце, 
куда он поехал платить налоги. Его пытались подвергнуть „неформаль
ному” допросу. В тот же день во время работы был арестован с приме
нением силы Мирослав Мацежинский, член Комитета крестьянской 
самозащиты. Его отвезли в Груец, где также противозаконно пытались 
допросить без повестки и без протокола. Жены арестованных поехали 
с детьми в Ясенец и в милицейском участке потребовали немедленно 
освободить их мужей, которые вскоре были отпущены.

Милиционеры, разговаривая с крестьянами, пытаются нас убедить, 
что нам не следует собираться в приходском зале, поскольку это якобы 
оскверняет святое место. Неужели они забыли, как несколько лет тому 
назад они вывезли из часовни в Зброше Дужей Святые Дары и вы
бросили их на помойку возле церкви в Ясенце! Члены Комитета, раз
говаривая с властями общины, предлагают провести совместные со
брания и обсудить проблемы, волнующие деревню. Но никто этих пред
ложений не принимает.

В Комитет приняты новые члены. /Следует перечень имен четырех 
новых членов./

Мы требуем, чтобы с нашей округи отозвали милицию и госбез
опасность. То, что крестьяне организовываются для переговоров с 
властями, не может оправдать введения чрезвычайного положения. Мы 
ожидаем начала переговоров с Комитетом. Мы верим, что нет таких 
дел, которые поляки с поляками не смогли бы решить, спокойно все 
обговорив.

Комитет крестьянской самозащиты Груецкой земли

* См. примечание к документу „Бастующим рабочим польского Побережья” 
(ч. 2). -  Ред.
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2. ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Товарищество научных курсов

Мы, нижеподписавшиеся, создаем Товарищество научных курсов.
Этим начинанием мы хотим пойти навстречу стремлению расширить, 

обогатить и пополнить знания, которое с некоторых пор оживилось 
в кругах студенческой молодежи и молодой интеллигенции в Польше. 
Это стремление проявляет себя особенно ярко в сфере общественных 
и гуманитарных наук. Оно вызвано настоятельной потребностью понять 
эпоху и общество, в котором мы живем, а также углубить самопознание.

Как интеллектуальное оживление, так и его причины являются не
обыкновенно ценным социальным явлением. Без поиска правды о мире 
и о себе люди не способны творчески формировать самостоятельные 
гражданские взгляды. Для того, чтобы сформулировать свои взгляды, 
недостаточно получить несомненно ценную профессиональную квали
фикацию, необходимо также иметь представление об общественной 
жизни в целом; необходимы глубокие знания об историческом гене
зисе сегодняшнего дня во всех его проявлениях.

Нигде в мире сегодня система образования не способна удовлетво
рить эти потребности. Ее изначальная прагматичность способствует все 
более узкой специализации как в обучении, так и в научных исследо
ваниях. Это приводит к опасной дезинтеграции культуры на ее инстру
ментальном и познавательном уровнях, нанося вред обоим. Обучение 
превращает интеллигента в исполнителя заданий, к формулированию 
которых он не только не причастен, но и причастным не может быть, 
поскольку именно вследствие своей узкой специализации, он не в со
стоянии понять характера и последствий исполнения этого задания. 
Структура политической власти в нашей стране усугубляет эту потен
циальную опасность. Это наносит вред обществу, его науке и культуре. 
Сильнее всего это чувствует молодежь. Поэтому она стремится утолить 
свои интеллектуальные потребности, занимаясь самообразованием.

Недостатки официального образования, а также политические и 
идеологические ограничения свободы в науке давно известны и под
вергались критике на протяжении веков. Для того, чтобы решить эти 
проблемы, общества создавали и создают учреждения и формы обуче
ния и самообразования вне рамок официальной системы просвещения. 
История польской науки и просвещения обладает в этой области пре
красными традициями. Вспомним о многочисленных просветительских 
товариществах, о ,,Летучем университете” 19-го века, о „Справочнике 
для самоучек” или о Свободном польском университете довоенного 
периода.

50



Вдохновляясь этими традициями и отдавая отчет в насущных по
требностях, мы выступаем с нашим начинанием, преследуя цель помочь 
всем тем, которые стремятся обогатить свои знания посредством само
образования. В меру своих возможностей мы хотим помочь советом, 
информацией и предоставить непосредственные научные сведения всем, 
кто к нам обратится. Программная комиссия, которую мы создаем, 
возьмет на себя главную ответственность как за уровень и программу 
этой деятельности, так и за методы и направления ее, за свободу дискус
сий и поисков.

Основой этой деятельности является работа групп самообразования, 
которые в этом учебном году изучают и будут изучать по выбору во
просы истории, социологии, экономики, литературоведения, философии 
и педагогики. Эти занятия всем доступны и бесплатны. В них участвуют 
студенты и выпускники почти всех высших заведений, а также бес
корыстно работающие преподаватели. Несмотря на то, что участие 
в самообразовании не дает никаких прав и дипломов, заинтересован
ность молодежи очень высока, что и подтверждает общественную не
обходимость этой деятельности.

Мы взялись за это начинание, будучи уверенными, что подобного 
рода деятельность сегодня жизненно необходима. Развитие этого на
чинания будет зависеть от того, как оно будет принято учащейся моло
дежью, а также от общественной поддержки.

Варшава, 22 января 1978 г.

/Следуют 64 подписи./

Товарищество научных курсов

З а я в л е н и е
на  о к о н ч а н и е  п е р в о г о  г о д а  

п р о с в е т и т е л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и  ТНК

Подходит к концу первый год деятельности, проводимой в области 
самообразования Товариществом научных курсов.

Целью Товарищества, созданного 22 января 1978 года по инициативе 
нескольких десятков ученых, писателей и общественных деятелей, 
является поддержка и организация процесса самообразования по обще
ственным и гуманитарным наукам среди студенческой молодежи и 
молодой интеллигенции страны.
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За минувший год ТНК поддержало образованные ранее группы и 
предприняло ряд новых мероприятий. С октября 1977 г. до мая нынеш
него года состоялось более 120 встреч в Варшаве, Кракове, Вроцлаве, 
Лодзи и Познани. Циклы лекций и отдельные лекции читали: Стефан 
Амстердамский, Станислав Баранчак, Владислав Бартошевский, Чеслав 
Бобровский, Томаш Бурек, Богдан Цивинский, Ежи Едлицкий, Тадеуш 
Ковалик, Яцек Куронь, Стефан Куровский, Эдвард Липинский, Эдвард 
Лукавер, Ян Вальц, Адам Михник, Ирена Новакова, Адам Становский, 
Ян Стшелецкий, Здзислав Шнаковский, Анджей Вернер, Виктор Воро- 
шильский, Кароль Тарновский и другие. Лекции и семинары были по
священы новейшей истории Польши, истории общественной мысли, 
анализу современных социальных структур, экономическим вопросам, 
проблемам воспитания, социологии науки, философии, литературе и со
временному искусству.

Самыми популярными были лекции по истории: они собирали по сто 
и более слушателей. Более специальными проблемами занимались 
меньше, зато более постоянные группы. Все циклы лекций, начатые 
осенью прошлого года, до конца вызывали большой интерес у студен
тов. Координацией занятий занималась Программная комиссия, состав 
которой определяли учредители ТНК на двух очередных собраниях. 
Программная комиссия взяла на себя ответственность за подбор лекто
ров, а также за подготовку программы на будущий год.

В спорах, возникавших на лекциях и семинарах, особенно бросался 
в глаза познавательный интерес молодежи и зрелость в подходе к 
обсуждавшимся проблемам. Необходимо отметить и спокойствие 
молодых людей, когда порядок занятий нарушается. Товарищество 
особенно благодарно лицам, которые бескорыстно, нс взирая на пре
следования, репрессии и угрозы, предоставляли свои квартиры для 
занятий кружков.

Проблемы, которые Товарищество в состоянии решать лишь в не
значительной степени, широко известны. Их ощущает прежде всего 
сама молодежь, которая непосредственно сталкивается с недостатками 
и деформацией системы просвещения уже в начальной школе, а затем 
в средней и в вузах. На жизнь молодого поколения накладывает тяжкий 
отпечаток отсутствие подлинности в процессах воспитания и познания, 
что делает их убогими и, в конечном счете, обедняет общую культуру 
молодежи, вступающей в общественную и трудовую жизнь.

С проблемами, существование и неразрешимость которых дали 
стимул нашему движению, сталкиваются и воспитатели на всех уровнях 
системы обучения, хотя по разным причинам им трудно о них говорить 
в открытую. С ними сталкиваются также и ученые, зачастую бессиль
ные перед лицом растущего давления, работающие в условиях отсут
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ствия самоуправления вузов, защищающиеся от вмешательств в науч
ную жизнь, от ограничений свободы высказываний и публикаций, 
свободы научных объединений, исследований и изысканий.

О существовании этих проблем и их значении высказываются не
зависимые моральные авторитеты страны. Так, польский епископат 
выразил в марте нынешнего года „осуждение всяческих действий, 
которые порабощают человеческий дух, свободно создающий культур
ные ценности” , и отметил, что „Церковь будет поддерживать начинания, 
направленные на распространение культуры, произведений человеческо
го духа, истории Нации в подлинной форме, ибо Нация имеет право 
говорить правду о себе” . Товарищество научных курсов вынесло на 
обсуждение опасность для национального образования, создаваемую 
чрезмерной его формализацией и монопольными тенденциями государ
ства, выражающимися, в частности, в подчинении общественных наук 
требованиям пропаганды и политической конъюнктуры.

Товарищество объединяет группу людей, ратующих за улучшение 
системы образования, действующих программ и учебников, а также за 
изменение атмосферы в вузах. Его учредители на обоих своих собраниях 
единодушно подчеркивали интеллектуальный и нравственный ущерб, 
наносимый узкой специализацией вузов и дипломных работ, поли
тической цензурой учебников по истории и социологии и особенно 
кадровой политикой, проводимой в вузах и научных организациях. 
Движение самообразования восполняет пробелы в гуманитарных зна
ниях, укрепляет нарушенную преемственность традиций и исторической 
целостности. Товарищество становится инициатором принципиальных 
споров, самостоятельных групповых или индивидуальных занятий. Но
вый вид отношений между преподавателями и слушателями, сложив
шийся на занятиях научных кружков, ломает официальные рамки 
и иерархию, которые вопреки усилиям многих ученых укоренились 
в наших вузах.

Товарищество научных курсов возрождает все традиции польского 
движения самообразования. Оно объединяет людей с различными 
взглядами, но согласных в одном: воспитание нового поколения 
в любви к правде и искусству, в духе общественной и интеллектуаль
ной активности, требует выйти за официальные рамки обучения. Это не 
вызов по адресу существующих государственных структур и дей
ствующих в нашей стране законов. Движение ставит перед собой цель 
обогатить интеллектуальную жизнь молодежи и ее опыт новым стихий
ным, бескорыстным нравственным элементом.

Товарищество научных курсов официально уведомило о своем 
учреждении Президиум Польской академии наук. Отказ признать на
чинания Товарищества, определение его „общественно вредным” и даже
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„политически опасным” , административные меры против его членов, 
особенно против лиц, предоставляющих свои квартиры для занятий 
кружков, не могут помешать ТНК продолжать свою деятельность. 
Препятствия и преследования, борьба с любыми начинаниями под пред
логом, что они выходят за рамки официальной системы образования 
и его структуры, когда одновременно замалчиваются причины, в силу 
которых это движение зародилось и когда не предпринимаются никакие 
шаги для разрешения этих наболевших проблем, -  такую деятельность 
мы считаем и вредной для национальной культуры, и близорукой. 
Товарищество будет и впредь проводить свою деятельность, с уверен
ностью в том, что направленные против него средства сами себя изживут 
и что в конце концов победит разум и забота о наших общечеловеческих 
ценностях. Свобода обучения и научных дискуссий, а также право на 
общественные начинания соответствует Конституции ПНР и ратифици
рованным Польшей Пактам о Правах Человека и не угрожает обще
ственному порядку, а лишь укрепляет его, базируя на разумных и мо
ральных принципах.

Товарищество научных курсов

Варшава, ноябрь 1979

Товарищество научных курсов (ТНК) оказалось перед лицом новой 
волны репрессий, нарастающей со дня на день. После травли, денежных 
штрафов, вторжений дружинников на занятия, актов физического на
силия работа ТНК в течение последних недель вызвала систематические 
и резкие репрессии против преподавателей, слушателей и хозяев квар
тир, в которых проводятся занятия. Полиция сорвала преподаватель
скую деятельность Товарищества научных курсов. Многочасовые за
держания, обыски, денежные штрафы и даже физическое насилие об
рушиваются на членов ТНК.

Находясь в такой ситуации, мы обращаемся ко всем общественным 
кругам нашей страны с просьбой поддержать наши усилия и защитить 
существование ТНК. Мы обращаемся, в частности, к польской научной 
и университетской среде, к творцам и деятелям культуры, к учителям — 
с тем, чтобы они своим молчанием не одобряли господства насилия и ре
прессий в интеллектуальной жизни, в воспитании молодого поколения.

Мы обращаемся к полякам за пределами нашей страны: до сего
дняшнего дня деятельность ТНК находила понимание среди поляков 
за границей. Мы и впредь рассчитываем на поддержку в нашей работе,
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будучи уверенными в том, что она служит жизненным интересам народ
ной культуры, будущее которой зависит от уровня уважения к свободе 
мысли и совести в нашем общем отечестве.

Мы обращаемся также к международной общественности, к деятелям 
науки и культуры всего мира. Товарищество научных курсов оказалось 
в трудном положении, и мы рассчитываем на моральную поддержку 
и солидарность с нашей деятельностью, на осуждение преследований, 
которым мы подвергаемся, на гласную защиту попранной свободы 
мысли и образования.

Товарищество научных курсов

П о л ь с к а я  н е п о д ц е н з у р н а я  п р е с с а

Сост. Я куб Свенцицкий

Настоящий перечень периодических изданий, издаваемых в Польше 
вне рамок цензуры, включает 44 названия.

Три из них окончательно перестали выходить: Информационный 
бюллетень Комитета крестьянской самозащиты Груецкой земли, 
Лодзинская хроника/Информационный бюллетень -лодзинское издание 
и У порога. Одиннадцать можно определить как издания эфемерные -  
вышли или, во всяком случае, попали на Запад лишь 1-2 номера: Голос 
Папы Иоанна-Павла II, Интерпелляции, Орган, Обзор, Западный обзор, 
Реестр начинаний и предложений, Рабочий — щецинское издание, Проф
союзное движение, Польский учащийся, Научные ведомости, Скрежет.

Важнейшие издания (хотя стоящие на разном уровне) различного 
характера и предназначенные для различных читательских кругов: 
Аспект, Информационный бюллетень, Братняк, Дорога, Польская 
газета, Голос, Хозяин, Индекс, Сообщения КССКОР, Критика, Краков
ский и Всемирный Меркурий, Мнение, ППН (Польское объединение 
сторонников независимости), Делянка, Перестройка, Пульс, Res Publica, 
Рабочий, Польская самозащита, Речь Посполита, Встречи, Темы, Запис.*

* Здесь и далее мы даем все названия в переводе на русский (кроме неперево
димых) . В самой же библиографии, кроме польского оригинала названия для 
всех изданий, мы приводим русскую его транскрипцию для тех, названия 
которых обычно употребляются в зарубежных русских изданиях (в т. ч. в этой 
книге) без перевода. -  Прим. пер.
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Однако некоторые из них /Аспект, Перестройка, Темы/ возникли 
недавно, и оценивать их пока рано.

Приводимый перечень не избежал некоторых пропусков. В нем нет 
изданий, о которых нам известно только, что они существуют, и больше 
ничего. Это касается, например,нескольких провинциальных журналов: 
Тарковские ведомости, Бюллетень комитетов верующих, Краковское 
,,Мнение”. Быть может, существуют и другие издания, о которых нам 
ничего неизвестно.

Перечень основан на собрании польских „самоизданий” в изда
тельстве журнала „Культура” в Париже и аналогичного собрания в 
Стокгольмском университете. Вероятно, есть и другие коллекции; 
например, архив Радио Свободная Европа или Польская библиотека 
в Лондоне могут иметь названия или отдельные номера, которых 
в нашем списке нет. В этом случае просим дополнить его.

Данные о перечисленных изданиях разделены на 9 пунктов:
1. Заглавие.
2. Подзаголовок.
3. Характер издания, содержание.
4. Объем.
5. Издаваемое.../Орган.../, связано с... .
6. Имя и адрес редактора, редакторов, представителя редакционного 

коллектива или иного лица, через которое можно вступить в кон
такт с изданием.

7. Дата основания.
8. Номера, доступные на Западе.
9. Примечания.
Характеризуя то или другое издание, вместо повторения выше

названных пунктов мы будем только ставить цифры.*

A SPE K T (АСПЕКТ) . 2. Общественно-политический ежеквартальник. 3. Журнал 
теоретико-политического характера, статьи по экономике, истории. 4. 100-110 с. 
формата A4, мелкая печать с минимальным интервалом. 5. Движение свободных 
демократов -  участников Движения за Права Человека и Гражданина (РОПЧО).
6. Анджей Мазур (Andrzej Mazur, Lodz, ul. Mickiewicza 34 m. 10), Анджей Остоя- 
Овсяны (Andrzej Ostoja-Owsiany, Lodz, Al. Mickiewicza 15 m. 9, tel. 659 32).
7. Июнь 1979. 8.1979, №№1, 2/3.

* В переводе мы снимаем цифру 1, начиная описание прямо с польского за
главия. -  Прим. пер.
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BIU LETYN  D 0 L N 0 S L 4 S K I  (НИЖНЕСИЛЕЗСКИЙ БЮ ЛЛЕТЕНЬ) . Журнал Клуба 
общественной самозащиты во Вроцлаве. 3. Информации и статьи общего и 
местного характера. 4. 25-30 с. формата A4. 5. -  6. Александр Глейхгевихт 
(Aleksander Gleichgewicht. Wroclaw, ul. Norblina 21, tel. 48 36 41), а также адреса 
8 представителей Клуба. 7. 1979.8. 1979, №8; 1980, №8.

B IU L E TYN IN F O R M A C YJN Y (ИНФОРМАЦИОННЫЙБЮ ЛЛЕТЕНЬ) . 2 . - 3 .  Ин
формация общего характера, политическая публицистика, репортажи, рецензии, 
информация о независимой политической жизни. 4. 30-70 с. формата A4.
5. Связан с КСС КОР. 6. Анка Ковальска (Anka Kowalska, Warszawa, ul. Estoriska 4, 
tel. 17 53 07), Иоанна Щенсна (Joanna Szczçsna), Северин Блюмштайн (Seweryn 
Blumsztajn, W'arszawa, ul. Broniewskiego 54 m. 10). 7. Сент. 1976. 8. 1976, №1 -  1980, 
№4 (38). 9. Дольше всего выходящий независимый журнал.

B IU LETYN  IN FO RM ACYJN Y KO M ITETU  SAM O O BRO N Y CHLOPSKIEJ ZIEMI 
GRÔJECKIEJ (ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮ ЛЛЕТЕНЬ КОМ ИТЕТА КРЕСТЬЯН
СКОЙ САМОЗАЩ ИТЫ ГРУЕЦКОЙ ЗЕМ ЛИ) . 2. -  3. Информация о деятельности 
комитета, статьи о сельскохозяйственной политике. 4. 6-10 с. формата A4. 5. -
6. Анна Гурска (Anna Gorska, Zbrosza Duza, 05-604 Jasienicc), Марьян Петровский 
(Marian Piotrowski, Karolin, 26-803 Promna). 7. Сент. 1978. 8. 1979, №№4, 6, 10;
1980, №2 (16).

B R A TN IA K  (БРАТН ЯК) .* 2 . Журнал Движения Молодой Польши. 3. Полити
ческая публицистика, программные статьи. 4. 40-60 с. формата А5. 5. Связан 
с Движением Молодой Польши. 6. Александр Халль (Aleksander Hall, Gdansk, 
Podwale Staromiejskie 90 m. 4, tel. 31 26 06), а также Яцек Барызель -  Лодзь,
Мацей Гживачевский -  Варшава, Веслав Пархимович -  Щецин, Аркадиуш 
Рыбицкий -  Сопот. 7. Окт. 1977. 8. 1977-78, №№1, 2,4-7, 10-16; 1979, №№18-20; 
1980, №№21, 23.

DROG A (ДОРОГА  -  , Д Р О ГА  ”) . 2 . - 3 .  Политическая и историческая публи
цистика, теоретические и программные статьи. 4. 50-60 с. формата А5. 5. Журнал 
Совета представителей РОПЧО (Мочульский) и КНП. 6. Лешек Мочульский 
(Leszek Moczulski, Warszawa, ul. Jaracza 3 m. 4a, tel. 26 26 39). 7. Июль 1978.
8. 1978, №№1-3; 1979, №№4, 7. 9. Экземпляры местами слепые.

GAZETA POLSKA (П О ЛЬСК АЯ  Г А ЗЕ Т А ) . 2. Журнал Конфедерации Независимой 
Польши. 3. Краткая информация общего характера и сведения о деятельности 
КНП. 4. 4 с. формата А5. 6. Лешек Мочульский. 7. Февр. 1979, №№1,3, 5;
1980, №1 (7).

G LO S (ГО ЛО С  -  „ Г Л О С ”) . 2. Независимый ежемесячный общественно- 
политический журнал. 3. Публицистика политическая, историческая, на темы

* „Братняк” -  название членов докоммунистической студенческой организации 
„Братская помощь”. -  Прим. пер.
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народного хозяйства и т. п., информация общего характера. 4. 50-70 с. форма
та А5. 5. Связан с КСС КОР. 6. Антоний Мацеревич (Antoni Macierewicz, Warszawa, 
ul. Klaudyny 34 m. 126). 7. Окт. 1977. 8. 1977, №1 -  1979, №15, 17, 18, 22/23 -  
1980, №28. 9. В „Библиотеке „Культуры” вышел сборник статей из ,Длосс” 
(Париж, 1980).

G LO S PAPIEZA JAN A PAW LA II (ГО ЛО С ПАПЫ ИОАНН А-ПАВЛА II). 2. -
3. Высказывания Папы Иоанна-Павла II, главным образом, о Правах Человека; 
высказывания о нем. 4. 30 с. формата A4. 5. Движение „Свет -  Жизнь”, Дьякон
ство Единства. 6. -  7. -  8. 1979, №4.

GOSPO D ARZ (Х О ЗЯ И Н  -  ,,ГО СП О ДАЖ ") . 2. Журнал в защиту прав семейного 
хозяйства. 3. Информация и публицистика о сельском хозяйстве и крестьянстве.
4. 15-20 с. формата А5. 5. Близкий к кругам РОПЧО. 6. Петр Тыпяк (Piotr Typiak, 
Warszawa, ul. towicka 53 m. 8, tel. 49 03 86). Дек. 1977. 8. 1977-78, №№1-7; 1979, 
№№10-19, 22-23.

IN D EKS (ИНДЕКС) . 2. Журнал независимого студенческого движения. 3. По
священ молодежным и студенческим проблемам, а также общеполитической 
публицистике. 4. 70 с. формата A4. 5. Студенческий комитет солидарности 
в Кракове. 6. Леслав Малешка (Lestaw Maleszka, Krakow, Bïawatkowa 6a m. 2).
7. Окт. 1977. 8. 1977, №№1-2; 1978, №№3-4; 1979, №№5, 7-8.

INTERPELACJE (ИНТЕРПЕЛЛЯЦИИ) . 2. Журнал участников РОПЧО в Польше.
3. Первый номер включает одну длинную статью Ванды Хылицкой о положении 
и задачах оппозиционного движения. 4. 12 с. формата A4. 5. -  6. Ванда Хылицка 
(Wanda Chylicka, Warszawa, ul. Dobra 8 m. 47). 7. 1980. 8. 1980, №№1-2.

K O M U N IK A T K S S  KO R  (СООБЩЕНИЯ К С С KOP) . 2 . - 3 .  Заявления КСС KOP, 
письма, хроника репрессий, информация о деятельности КСС КОР и Фонда 
общественной самозащиты. 4. 12-30 с. формата A4. 5. Единственный „официаль
ный” орган Комитета защиты рабочих (№№1-14) и Комитета общественной само
защиты КОР (с №15). 6. Адреса и телефоны всех членов КСС КОР. 7. Сент. 1976.
8. 1976, №1 -  1980, №41. 9. №№18-33 публиковались вместе с И нф ормационным  
бюллетенем.

KRO N IKA LÔ D ZKA  / B IU L E T Y N IN F O R M A C Y JN Y  -  W YDANIE LÖ D ZK IE  
(Л О Д ЗИ Н С К А Я  ХРОНИКА /  ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮ ЛЛЕТЕНЬ -  

ЛО Д ЗИ Н СК О Е И ЗДАН И Е) . 2 . - 3 .  Информация об оппозиционной деятельности 
и репрессиях в Лодзи. 4. 10-14 с. формата A4. 5. Связан с КСС КОР и Независи
мым дискуссионным клубом в Лодзи. 6. Эльжбета Левинска (Elzbieta Lewiriska, 
Lodz, ul. Görna 2a m. 4). 7. Anp. 1977. 8. 1977, №1 — 1978, №4. 9. Журнал перестал 
выходить в марте 1978.

K R O N IK A  TO W ARZYSTW A KU RSÔ W  N AU KO W YCH  (ХРОНИКА  
ТОВАРИЩЕСТВА НАУЧНЫХ КУРСОВ) . 2 . - 3 .  Информация и резолюции ТНК,
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новости независимого движения просвещения. 4. 22 с. формата А5. 5. Орган ТНК. 
6. -  7. 1980. 8. 1980, №1.

K R Y T Y K A  (КРИТИ КА) . 2. Политический ежеквартальник. 3. Журнал теоретико
идеологического характера. 4. 120-200 с. формата A4. 5. Связан с КСС КОР.
6. Гл. ред. Стефан Старчевский (Stefan Starczewski), адрес редакции: Adam 
Michnik, Warszawa, al. Przyjaciöf 9 m. 13, tel. 28 34 55. 7. 1978. 8. 1978, №1 -
1979, №5. 9. В состав редакции входят представители независимых движений 
из Чехословакии и Венгрии. №№1-3 типографски изданы на Западе журналом 
A n eks, 61, Dorset Rd., London W5 4HX, England.

M ERKUR YUSZ K R A K O  W SK IISW IA  TO WY (КРАКОВСКИ Й И ВСЕМИРНЫЙ 
МЕРКУРИЙ) . 2 . - 3 .  Двухмесячный журнал, включает, в основном, по определе
нию редакции, размышления о свободе и общественном самосознании. Кроме 
того — местные краковские материалы. 4. 60 с. формата А5. 5. -  6. Роберт 
Качмарек (Robert Kaczmarek, Krakow, ul. Augustiariska 4/17). 7. Янв. 1979.
8. 1979, №1 -  1980, №8/9. Некоторые номера местами не поддаются прочтению.

OPINIA (МНЕНИЕ -  ,,О П И Н ЬЯ ”) . 2. Журнал Движения защиты прав человека 
и гражданина. 3. Информация общего порядка и из жизни РОПЧО, политическая, 
историческая, экономическая публицистика. 4. 20-25 с. формата A4. 5. Перво
начально журнал выходил под редакцией Лешека Мочульского, а после раскола 
в РОПЧО связан с т. н. Советом учредителей РОПЧО. 6. Редколлегия: Анджей 
Чума, Казимеж Януш, Эмиль Моргевич, Войцех Зембинский, адрес редакции: 
Warszawa, ul. Czerniakowska 34 m. 120, tel. 40 01 80. 7. 1977. 8. 1977, №1 -  1979, 
№29/30/31. 9. №№1-8 типографски изданы на Западе изд-вом Polonia Book Fund, 
10,Queen Anne’s Gardens, London W4 1TW.

O R G A N  (ОРГАН) . 2. Нерегулярный сатирический журнал. 3 .-  4. 8 с. формата A4.
5. Издается анонимно. 6. -  7. Янв. 1978. 8. 1978, №1. 9. Насколько известно, 
вышел только один номер.

PLACÔW KA (ДЕЛЯНКА -  ,,ПЛАЦУВКА ”) . 2. -  3. Информация и публицистика 
на темы крестьянского („людового” -  народнического) движения и сельско
хозяйственной политики. 4. 10-15 с. формата A4. 5. Центр народной мысли, 
Комитет крестьянской самозащиты Груецкой земли, близок к КСС КОР.
6. В редакционном коллективе: Веслав Петр Кенцик (Wiesïaw Piotr Kçcik, 
Warszawa, ul. Gimnastyczna 18, tel. 44 63 49), а также 11 чел. из Груецкой 
округи и из других местностей Польши. 7. Апр. 1979. 8. 1979, №№1-4, 7-8/9,
1980, №№1-2 (15). 9. Журнал является продолжением более раннего Бюллетеня 
Комитета крестьянской самозащиты Г руец к ой  земли.

PODAJ D A LE J (ПЕРЕДАЙДАЛЬШ Е) . 2. Информационный бюллетень 
Студенческого комитета солидарности во Вроцлаве. 3. Информация из 
вузовских кругов Вроцлава. 4. 2-5 с. формата A4. 5. Вроцлавский СКС.
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6. Лешек Будревич (Leszek Budrewicz, Wroclaw, ul. Swidnicka 6/7, tel. 31 265).
7. 1978. 8. 1978, №1 -  1980, №13. 9. Местами не поддается прочтению.

POL SKIE POR О Z UMIENIE N1EPODLEGLOSCIO WE (ПОЛЬСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
СТОРОННИКОВ НЕЗАВИСИМ ОСТИ -  ПИН) . 2 . - 3 .  Отдельные номера пред
ставляют собой разной величины статьи и программные работы на политические, 
социальные и исторические темы. 4. 4-20 с. формата A4. 5. ППН. 6. Издается 
анонимно. 7. Май 1976. 8. 1976, №1 -  1980, №46.

POSTÇP (ПРОГРЕСС) . 2 . - 3 .  Статьи на экономические темы и документы 
независимого профсоюзного движения. 4. 15-30 с. формата А5. 5. Самодеятельное 
рабочее начинание. 6. Хенрик Бонк (Henryk B^k). 7. Июль 1977. 8. 1977, №1-2, 
1979, №7.

PRZEBUDOWA (ПЕРЕСТРОЙКА) . 2 . - 3 .  Программные статьи крестьянского 
движения, публицистика на темы крестьянского движения и сельского хозяйства, 
документы независимого крестьянского движения. 4. 52 с. формата A4. Связан 
с Центром народной мысли. 6. Учредители Центра народной мысли -  23 фамилии, 
в т. ч. Веслав Петр Кенцик и Петр Тыпяк. 7. Март 1980. 8. 1980, №1.

P R Z E G L 4D  (О БЗО Р) . 2. Журнал издательства им. Конституции 3-го мая.
3. Переводы наиболее интересных статей западной прессы на польские темы.
4. 40 с. формата А5. 5. Издательство им. Конституции 3-го мая. 6. -  7. Янв. 1979.
8. 1979, №№1-2.

P R Z E G L 4D  ZACH ODNI (ЗАПАДНЫ Й ОБЗО Р) . 2. -  3. -  4. 5 с. формата A4.
5. -  6. -  7. Апр. 1978. 8. 1978, №2. 9. Доступен лишь один номер, никаких 
данных об издателях, местами не поддается прочтению.

PULS (ПУЛЬС) . 2. Нерегулярный литературный ежеквартальник. 3. Литера
турный журнал: эссе, проза, поэзия, фельетоны, графика, фотография.
4. 100-200 с. формата A4. Группа молодых независимых литераторов, главным 
образом, из Лодзи и Варшавы. 6. Яцек Березин (Jacek Bierezin, Lodz, 
ul. Astronautöw 11 m. 17). 7. 1978.8. 1978, №1 -  1979, №6. 9. №1 типографски 
издан на Западе -  Jednosc, Box 4193, 10262 Stockholm,a №2 -  Puls Publications, 
BCM Box 697, London WC1V 6XX.

REJESTR IN IC JA T Y W I WNIOSKÔW (РЕЕСТРНА ЧИНАНИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ) . 
2. -  3. -  4. -  5. Совет Коллективов гражданской инициативы участников РОПЧО.

RES PUBLICA. 2. -  3. Элитарный культурно-теоретико-политический журнал.
4. 100-120 с. формата А5. 5. Журнал издается анонимно группой людей, про
возгласивших отход от всякого прямого участия в деятельности существующих 
группировок. 6. Имена членов редакционного коллектива нс сообщены. Боль
шинство статей подписано только инициалами. Постоянно сотрудничает 
с журналом и подписывается под своими статьями Стефан Киселевский
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(Stefan Kisielcwski, Warszawa, Al. 1 Armii W. P. 16 m. 11, tel. 28 96 53). 7. Янв. 1 979. 
8. 1979, №№1-4. 9. №№1-2 изданы на Западе журналом Aneks.

R O BO TN IK (РАБОЧИЙ -  „РО Б О ТН И К ") . 2. -  3. Журнал для рабочих, 
короткие статьи на текущие политические и экономические темы, информация
0 независимом рабочем движении. 4. 2 или 4 с. формата A4, очень мелкая печать.
5. Связан с КСС КОР. 6. Хенрик Вуец (Henryk Wujec, Warszawa, ul. Neseberska 3
m. 48) и 11 др. членов редколлегии в разных городах. 7. Сент. 1977. 8. 1977, №1 -  
1980, №№5 1-52, 55-56, 58. 9. Это издание имеет самый высокий тираж среди 
независимой прессы, доходящий почти до 20 тыс. экз.

RO BO TN IK WYBRZEZA (РАБОЧИЙ ПОБЕРЕЖ ЬЯ  -  „РОБОТНИ КВЫ БЖ ЕЖ А ”) . 
2. -  3. Информация и статьи о независимом рабочем движении, главным образом, 
на Побережье. 4. 4-8 с. формата А5. 5. Журнал Учредительного комитета сво
бодных профсоюзов Побережья. Близок к КСС КОР. 6. Богдан Боруссвич 
(Bogdan Borusewicz, Sopot, ul. 23 Marca 96 m. 24), Анджей Бульц -  временно 
в Варшаве, Йоанна Дуда-Гвязда и Анджей Гвязда (Joanna Duda-Gwiazda
1 Andrzej Gwiazda, Gdarisk-Zabianka, ul. Wejhera 3c m. 118), Алина Пснковска 
(Alina Pierikowska, Gdarisk-Suchanino, ul. Tylewskiego 30), Марыля Плонска 
(Maryla Ploriska, Gdarisk-Zabianka, ul. Wejhera 3c m. 120), Анна Валентинович 
(Anna Walentynowicz, Gdarisk-Wrzcszcz, ul. Grunwaldzka 49), Лсх Валэнса 
(Lech Waïçsa, Gdarisk-Stogi, ul. Wrzosy 26c m. 5). 7. Авг. 1978. 8. 1978, №1 -  
1979, №6; 1980, №6.

RO BO TN IK, W YDANIE SZCZECINSKIE (РАБОЧИЙ  -  „РО Б О ТН И К ”, 
ЩЕЦИНСКОЕ И ЗДАН И Е) . 2 - 3 .  Местное издание по образцу „Робогника”, 
посвященное проблемам Щецинского воеводства. 4. 2 с. формата A4. 5. Связан 
с КСС КОР. 6. Стефан Козловский (Stefan Kozlowski, Szczecin, ul. Jednosci 
Narodowej 47 m. 2). 7. 1978. 8. 1978, №1.9.  Вышел только один номер.

R U C H Z W I^ZK O W Y (ПРОФСОЮ ЗНОЕДВИЖЕНИЕ) . 2 . - 3 .  Журнал, посвящен
ный возрождению свободных профсоюзов. Содержит заявлсия и др. документы 
комитетов свободных профсоюзов. 4. 8 с. формата А5. 5. Связан с РОПЧО.
6. Роман Кщючек (Roman Ksciuczck, Myslowice, ul Kubicy 15), Казимеж Свитонь 
(Kazimicrz Switori, Katowice, ul. Mifkowska 30/7, tel. 51 49 19). 7. 1978.
8. 1978, №№2-3.

RZECZPOSPOLITA (РЕЧЬ П О СП О ЛИ ТА). 2. Журнал Комитета за самоопределение 
нации. 3. Информация, заявления и др. документы Комитета. 4. 20 с. формата А5.
5. Комитет за самоопределение нации связан с РОПЧО. 6. Войцех Зембинский 
(Wojciech Ziembiriski, Warszawa, Sady Zoliborskic 7a m. 21, tel. 39 71 46, 13 31 47).
7. Февр. 1979. 8. 1979, №№1-2, 1980, №№5-10.

SAM OOBRONA PO LSKA (П О ЛЬСК АЯ  САМ ОЗАЩ ИТА) . 2 . - 3 .  Историческая 
публицистика (гл. обр., история национал-демократии), историософские работы,
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политическая публицистика, церковные документы. 4. 30-40 с. формата А5. 
5. Польский комитет защиты жизни, семьи и нации. 6. Марьян Баранский 
(Marian Barariski, Warszawa, ul. Wybrariska 12 m. 23, tel. 11 05 67). 7. -
8. 1978, №№5-6, 1979, №7.

SOL IDA R N  OSC (СОЛИДАРНОСТЬ) . 2. Забастовочный информационный 
бюллетень. 3. См. 2. 4. 4 с. формата А8. 5. Межзаводской забастовочный 
комитет в Гданьске. 6. МЗК, Гданьская верфь им. Ленина. 7. 23 авг. 1980.
8. 1980, №№1-7, 9-10, 12-13.

SPOTKANIA (ВСТРЕЧИ -  „С П О ТК А Н Я ”) . 2. Независимый журнал молодых 
католиков. 3. Социальная, политическая, культурная, историческая публицистика, 
пропагандирующая христианские ценности; статьи на темы Церкви, католицизма, 
религиозные размышления. 4. 140-180 с. формата A4. 5. Группа независимой 
молодой католической интеллигенции -  гл. обр., из Люблина и Кракова.
6. Януш Крупский (Janusz Krupski, Lublin, ul. Gospodarcza 30 m. 52). 7. Окт. 1977. 
8. 1977, №1 -  1980, №10. 9. №№1-6 типографски изданы на Западе. Заказать 
можно по адресу: 15 Broxholm Rd., London SE27.

SY G N A L  (СИГНАЛ) . 2. Независимый студенческий журнал. 3. Информация 
о независимом студенческом движении, культурно-политическая публицистика.
4. 24 с. формата A4. 5. Студенческий комитет солидарности в Кракове. 6. Пред
ставители краковского СКС, в т. ч. Гжегож Малкевич (Grzegorz Malkiewicz, 
Krakow, ul. Karpiriskiego 17), Бронислав Вильдстейн (Bronislaw Wildstein, Krakow, 
ul. Chocimska 3/3). 7. -  8. 1979, №№3, 6.

TEM ATY (ТЕМЫ) . 2. Культурно-общественный журнал. 3. Вроцлавский журнал 
с общеполитической и культурной тематикой. 4. 160 с. формата А5. 5. Вроцлав
ские оппозиционные круги (СКС, Вроцлавский клуб общественной самозащиты).
6. Ред. коллектив: Лешек Будревич, Виктор Гротович, Зенон Палка, Кшиштоф 
Турковский, Мариуш Вильк. Адрес редакции: Wroclaw, ul. îswidnicka 6/7, 
tel. 312 65. 7. 1979. 8. 1980, №2.

U PRO G U  (У ПОРОГА) . 2 . - 3 .  Общественно-политическая публицистика, 
исторические и юбилейные статьи. 4. 12 с. формата А5. 5. Анонимный журнал.
6. -  7. Окт. 1976. 8. 1976, №1 -  1977, №12. 9. Журнал перестал выходить.

UCZEN PO LSKI (ПОЛЬСКИЙ УЧАЩИЙСЯ) . 2. Независимый журнал школьной 
молодежи. 3. Информация и статьи, предназначенные для старшеклассников.
4. 8 с. формата А5. Связан с РОПЧО. 6. Ред. коллектив: Казимеж Габин,
Михал Потоцкий, Марек Доминик, Лех Кшеменский, Станислав Райский,
Анджей Жецкий. Адрес редакции: Warszawa, ul. Jagny 11 m. 3. 7. Июнь 1979.
8. 1979, №№1, 2/3,4.

ША О О М О Б а  ЫА и  КО  Ш  (НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ) . 2 . - 3 .  Сообщения 
Независимого коллектива научного сотрудничества, планы его научной 
деятельности. 4. 38 с. формата А4. 5. Связан с РОПЧО. 6. Лешек Сконка
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(Lcszck Skonka, Wroclaw, ul. S^dowa 10/7, tel. 343 42). 7. 1979. 8. 1979, №1.
9. Вышел только один номер.

WOLNE SEOW O (СВОБОДНОЕ СЛОВО) . 2 . - 3 .  Местный журнал, выпускаемый 
в Калише: информация общего порядка, религиозная и из жизни оппозиции.
4. 10 с. формата А4. 5. Журнал участников РОПЧО из Калита, Вроцлава,
Здунской Воли. 6. Редакция: Зенобия Цеслинска, Юзеф Михал Янковский, 
Антоний Петркевич, Тадеуш Вольф. Адрес редакции: Kalisz, ul. Parkowa 2 m. 5.
7. Июнь 1979. 8. 1979, №1, 1980, №16.

ZAPIS (ЗАПИ С) .* 2. Литературный ежеквартальник. 3. Поэзия, проза, эссе, 
рецензии, фельетоны, хроника. 4. 250-300 с. формата А4. 5- Издается не
зависимым, частично меняющимся коллективом писателей и критиков.
6. Яцек Бохенский (Jacek Bocheriski, Warszawa, ul. Sonaty 6). 7. Янв. 1977.
8. 1977, №1 -  1980, №15. 9. №№1-13 выпущены типографски на Западе журналом 
Index on Censorship, 21 Russell Str., Covent Garden, London WC2B 5HP.

Z G R Z Y T  (СКРЕЖЕТ) . 2. Сатирический журнал. 3. -  4. 8 с. формата А4.
5. Издается анонимно. 6 . - 7 .  Май 1978. 8. 1978, №1. 9. Известен только 
один номер.

(„Культура”, Париж, 1980, №10)

О р а б о т е  Б ю р о П о м о щ и  
К о м и т е т а  о б щ е с т в е н н о й  с а м о з а щ и т ы  К О Р

В сентябре 1980 года минет три года с момента создания Бюро По
мощи КСС КОР. Успехи, достигнутые во время кампании помощи 
преследуемым после событий 1976 года, выразились в том, что в КОР 
поступил целый ряд писем с просьбами о помощи либо с сообщениями 
о случаях вопиющего нарушения законности. Необходимость заняться 
этими вопросами, а также факт расширения проблематики деятель
ности в рамках КСС КОР были толчком к созданию специального 
отдела, задача которого — изучение поступающих сигналов, сбор до
кументов по ним и оказание помощи пострадавшим.

Трехлетний период деятельности Бюро показал, что практически 
не существует такой области жизни, в которой интересы гражданина, 
гарантированные законом, действительно на деле соблюдались. Не
уважение к закону демонстрируют всевозможные учреждения и ведом
ства, даже такие институты, как судебные органы и прокуратура, ко
торые по своей сути призваны соблюдать закон. Поэтому для даль

* Изначально важное при создании журнала значение слова „запис” -  цензурный 
запрет. Но оно значит и то, что русское „запись, записывание”, т. е. закрепле
ние в печатном слове того, что происходит в жизни и в литературе. -  Прим. пер.
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нейшей деятельности Бюро Помощи необходима была большая кон
кретизация и сужение деятельности.

В настоящее время проблематика деятельности Бюро Помощи со
средотачивается вокруг двух проблем. Первая — это репрессии по 
отношению к деятелям независимой демократической оппозиции. 
В обстановке развития движения и одновременно борьбы с ним го
сударства всякими доступными методами эта задача должна занять 
первостепенное место. Чувство если не относительной безопасности, то, 
по крайней мере, максимальной солидарности оппозиции составляет 
необходимое условие дальнейшего развития. В этом отношении по
мощью Бюро пользовались и могут по-прежнему пользоваться все 
действующие на территории страны оппозиционные группировки, 
независимо от их политической направленности.

Репрессии против деятелей демократической оппозиции можно раз
делить на две группы:
1. Непосредственная деятельность аппарата преследования (милиция, 
служба безопасности, прокуратура, суды) :

а) задержание на 48 часов;
б) обыски;
в) коллегии по правонарушениям, которые, как правило, приго

варивают к штрафу;
г) коллегии, приговаривающие к аресту;
д) фальсифицированные судебные процессы.

2. Действия других органов власти по сигналам госбезопасности; 
чаще всего это увольнения с работы. Остальные действия невозможно 
классифицировать, так как в них проявляется творческая изобретатель
ность аппаратчиков, и они охватывают практически все области жизни, 
даже запугивание детей оппозиционеров. (Поскольку деятели оп
позиции завалены работой, не обращено внимание — и, вероятно, на
прасно — еще и на то, что МВД постоянно отказывает им в выдаче 
заграничных паспортов.)

Незаконные задержания и обыски систематически учитываются 
и доводятся до сведения общественности Яцеком Куронем и редакцией 
,,Сообщений КСС КОР”.

Непосредственная деятельность Бюро включает:
1. материальную помощь,
2. юридическую помощь,
3. информационную деятельность, в том числе организацию 

широких ответных действий.
1. Говоря о материальной помощи жертвам репрессий, следует отда

вать себе отчет в финансовых возможностях Бюро Помощи. При этом 
нельзя забывать, что расходы Бюро в течение года чрезвычайно неравно
мерны и зависят от репрессий. Ежемесячный минимум остается в не
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посредственном распоряжении Бюро и составляет 100-120 тыс. злотых. 
Остальная часть бюджета, составляющая практически еще столько же, 
расходуется по мере потребностей Советом Фонда КСС КОР по пред
ложениям Бюро. Около 60-70% фондов, распределяемых Бюро, со
ставляют пособия для лиц, уволенных с работы. Сумма пособия -  
3 тыс. злотых, плюс тысяча злотых на каждого члена семьи, находя
щегося на иждивении. Пособие выплачивается чаще всего в течение 
3-6 месяцев, а в особых случаях, по согласованию с Советом Фонда, 
продлевается еще на определенный срок. Подобная помощь оказыва
ется лицам, находившимся на иждивении арестованных. Вышеизложен
ные принципы требуют двух оговорок.

Во-первых, пособие для уволенных с работы не может представлять 
собой форму постоянного дохода деятелей оппозиции. Отсюда и огра
ниченный период его выплаты. Отметим, что запреты приема на работу 
распространяются лишь на некоторые районы страны и не охватывают 
всю страну; кроме того, существует целый ряд независимых от го
сударств учреждений, которые могут предоставить работу (частный 
сектор, церковные организции, наконец, независимые издательства), 
поэтому 6 месяцев представляются достаточным сроком материальной 
поддержки. К сожалению, фонды Бюро очень ограничены, и мы не в со
стоянии удовлетворять всех притязаний, если они не объясняются не
посредственно бытовыми условиями.

Вторая касается вопроса, чрезвычайно сложного для Бюро. Так, 
часть лиц получает непосредственную поддержку из-за границы: или от 
профсоюзных организаций, или от организаций поляков за границей, 
или от частных лиц. Поскольку каждый день мы сталкиваемся с огром
ным количеством потребностей, которых мы не в состоянии удовлетво
рить, мы считаем, что в таких случаях выплата пособия была бы не
справедливой. Однако поскольку чаще всего нас не информируют 
о такого типа систематической помощи, может возникнуть положение, 
когда пособие выплачивается одновременно из нескольких источников. 
Такое положение необходимо признать неправильным и общественно 
вредным.

Из фондов помощи выплачиваются также штрафы и судебные рас
ходы, причем средств хватает не больше, чем на расходы по 3-4 про
цессам в коллегиях. В случае проводимых милицией крупных операций, 
как, например, сандомежская в июне нынешнего года. Совет Фонда 
ассигнует дополнительные суммы на покрытие штрафов.

Ссуды или крупные безвозвратные пособия в серьезно обоснован
ных случаях выдаются из той части сумм, которая находится в распо
ряжении Совета Фонда.

Проблема материальных убытков, еще не решенная полностью, -  
это грабежи, производимые во время обысков сотрудниками органов
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безопасности под прикрытием закона или прямо беззаконно. Здесь 
жертвой становятся в первую очередь пишущие машинки, а также 
магнитофоны, радиоаппараты и фотооборудование, в том числе дорого
стоящие объективы, магнитофонные ленты с записями и уроками ино
странных языков, кожаные сумки и деньги. По этим вопросам ведется 
односторонняя переписка. На большинство жалоб прокуратура вообще 
не отвечает. В случаях, когда украденное оборудование представляет 
собой орудие работы, Бюро Помощи пытается каким-то образом по
крыть потери, однако в большинстве случаев эти потери все еще не 
компенсированы.

Бюро Помощи видит возможность решить эту проблему без уве
личения бюджета. Разница в уровне технического развития Польши 
и западных стран настолько огромна, что, например, сбор на Западе 
уже не используемого технического оснащения и пересылка его в Поль
шу могли бы эту проблему практически решить. Поскольку речь идет 
об оборудовании повсеместного пользования, его пересылка не должна 
создать других препятствий, кроме организационных.

2. Юридическая помощь охватывает как юридические консультации 
по гражданским вопросам (вопросы труда, экспроприации и т. п .), так 
и защиту в сфабрикованных процессах. В последнем случае защита 
обеспечивается, как правило, по делам, угрожающим лишением сво
боды. Если в случае суда или прокуратуры мы можем говорить об их 
послушании властям или органам безопасности, то обстановку, которая 
царит в коллегиях по правонарушениям, нельзя назвать другими сло
вами, как невежество на посылках у полиции. Неуважение к закону, 
включая и процессуальные правила, несоблюдение даже видимой 
объективности переходят все границы. Таким образом, защита во всей 
этой огромной массе мелких, заканчивающихся штрафами дел пред
ставляется нецелесообразной и не обоснованной организационно и 
экономически. Основная трудность в организации необходимой юриди
ческой помощи вызвана атмосферой шантажа и террора, которому под
вергнуто адвокатское сословие в Польше (катовицкое дело Свитоня, 
Слупск — дело Марека Козловского, Варшава — отстранение от дела 
адвоката Лис-Ольшевского). Примером возмутительного по своему 
звучанию документа может быть датированное 1976 годом письмо 
катовицкой коллегии адвокатов, осуждающее варшавских адвокатов 
за защиту рабочих Радома и завода „Урсус” . В такой обстановке группа 
адвокатов, которая берется за дела демократической оппозиции, чрез
вычайно ограничена. Это ведет к тому, что они колоссально пере
гружены работой. Необходимость поездок ведет к тому, что несмотря 
на то, что юридическая помощь оказывается при минимальных за
тратах (адвокаты обязаны принимать оплату в пользу коллегии адво
катов, иначе их карают дисциплинарно), расходы составляют почти
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20 тыс. злотых в месяц. В обстановке, когда приговор готов до про
цесса, возникает вопрос: какой смысл вести борьбу на юридической 
почве?

Ответ может быть трояким. Во-первых, в части дел, главным обра
зом, гражданских (например, вопросы труда), где суды меньше под
вергаются влиянию полиции и органов безопасности, бывает, что при
говоры выносятся по справедливости, и в таких случаях юридическая 
помощь представляется вполне естественной. Во-вторых, в процессах, 
где приговоры готовы заранее, профессиональная юридическая помощь 
позволяет выявить и документировать творящееся беззаконие.

Наконец, в-третьих, систематическая защита по делам такого рода 
имеет существенное значение для формирования нравственности юри
дических кругов в Польше. Здесь нужно назвать несколько положи
тельных явлений: появление в сфабрикованных против оппозиции 
процессах одной и той же группы имен (судья Александров — Варшава, 
судья Сулковский -  Гданьск, прокурор Настула -  Катовицы, проку
рор Д этко— Варшава) свидетельствует о том, что их остальные коллеги 
если и не способны воспротивиться насилию, то, по крайней мере, 
уклоняются от компрометирующих ситуаций. Еще один элемент — рост 
солидарности среди адвокатов, а также расширение группы адвокатов, 
сотрудничающих с Бюро Помощи. В результате, можно сказать, что 
проводимая деятельность привела в последнее время к появлению 
в кругах юристов некоторой тревоги относительно состояния закон
ности в Польше.

3. Одно из основных средств защиты, которым располагает Бюро, — 
информирование и мобилизация общественного мнения. Следует под
черкнуть, что эффективное осуществление этой цели требует сотрудни
чества всей оппозиции, и Бюро в этих случаях занимается организацией 
и координацией деятельности не только постоянных сотрудников, но 
и более широкого круга людей. Здесь надо назвать организацию по
ездок наблюдателей на судебные процессы, подготовку информацион
ных отчетов для независимой прессы и зарубежных корреспондентов, 
а также составление документации и подготовку предварительных 
текстов заявлений КСС КОР. Достоверная информация представляет 
самую серьезную опасность для тоталитарной системы, поэтому в ру
ках оппозиции она становится средством защиты и нажима на власть.

В тех районах, где мы имеем дело с незаконными судебными процес
сами, проводится массовая информационная кампания с помощью 
листовок и усиленного распространения независимых изданий. Она на
правлена на разъяснение местным властям, ответственным (с соизволе
ния вышестоящих инстанций) за репрессивную деятельность, того, что 
факты тюремного заключения отдельных участников оппозиционного 
движения не решают проблему, а ведут лишь к расширению оппозицион
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ной деятельности. Поскольку противодействие властей требует в таких 
случаях мобилизации на длительный период времени значительных 
полицейских сил, значительных затрат, дестабилизирует отдельные 
районы (доходило буквально до облав, как, например, на вокзале 
в Катовицах), то тактика широких информационных кампаний может 
быть эффективным средством нажима на власти и в некоторых случаях 
приносить положительные результаты (дело Свитоня, дело Хоецкого). 
Но акции такого типа дорого обходятся и оппозиции. Надо печатать 
большое количество листовок, люди отрываются от своего прямого 
дела, многим приходится совершать дальние поездки. И, наконец, в 
случае задержаний надо платить большие штрафы. Из-за этого до
статочно расширить такую кампанию весьма затруднительно, что и 
вызывает, по крайней мере, временную неэффективность действий в 
защиту Эдмунда Задрожинского, Яна Козловского и Марека Козлов
ского. Чаще всего широкие действия такого типа финансируются 
дополнительно и Советом Фонда (листовки, штрафы). Находящаяся 
в распоряжении Бюро денежная сумма в размере 20-30 тыс. злотых 
расходуется, главным образом, на поездки и одноразовые пособия. 
Сюда входят поездки как наблюдателей на судебные процессы или 
распространителей листовок, так и сотрудников Бюро Помощи (из
учение поступающих со всей Польши дел).

Представленная здесь система денежных расходов, конечно, не 
слишком жесткая, и, когда возможности позволяют, информационные 
акции финансируются исключительно за счет средств Бюро Помощи.

Вторая область деятельности Бюро Помощи, значительно более 
широкая, включает изучение, сбор документов и принятие мер по жало
бам, поступающим со всей страны от граждан, интересы которых были 
особенно грубо нарушены органами власти. Осветить все, что пред
принимается Бюро Помощи в этой области, чрезвычайно трудно. Прежде 
всего из-за большого разнообразия поступающих дел. Они практически 
касаются всех областей жизни, а вытекающая из них картина творяще
гося в ПНР беззакония еще более ужасающа, чем репрессии по отноше
нию к оппозиционным группам. Подчинение правопорядка сиюминут
ным интересам партии привело к тому, что пренебрежение законом 
стало повсеместным, а несправедливые судебные приговоры выносятся 
уже не во имя воображаемых идеологических принципов (хотя и это 
случается), а служат интересам отдельных групп или даже частных лиц. 
С точки зрения тоталитарного государства, можно сказать, что нынеш
ний юридический хаос вызывает чувство неограниченной власти у 
аппаратчиков и вместе с тем атмосферу террора в обществе, но нельзя 
и забывать, что ничто не вызывает такой ненависти, как именно зло, 
нанесенное под прикрытием закона.
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Количество дел, поступающих в Бюро Помощи, составляет при
мерно несколько сот в год, а практические возможности Бюро огра
ничены, скромны, и, к сожалению, часть дел приходится надолго от
кладывать. Это отбивает у людей охоту писать и, тем самым, ограничи
вает количество дел. Это особенно обидно для людей, сотрудничающих 
с Бюро Помощи, которые понимают, что каждое дело, по которому бы
ли приняты меры, вызовет лавину других, но они, в силу обстоятельств, 
останутся без ответа, принося разочарование тем, кто имел к нам до
верие. Отрадно все-таки, что большинство обращающихся к нам людей 
довольно хорошо отдает себе отчет как в размахе беззакония, так и 
в наших возможностях, и, обращаясь к Бюро Помощи, они рассчиты
вают не столько на решение своего частного вопроса, сколько на уста
новление контактов и совместную борьбу.

Многообразие поступающих сигналов делает работу Бюро Помощи 
весьма дифференцированной. Один из самых существенных элементов— 
проведение опроса на месте и по возможности более точное обследова
ние дела. Этот элемент важен потому, что мы сталкиваемся как с поли
цейскими провокациями, так и с психически неуравновешенными 
лицами, а то и с авантюристами. В делах, где можно рассчитывать на 
успех, мы стараемся не обнаруживать нашего участия, чтобы не вызвать 
у властей реакции, продиктованной самолюбием. Вместе с тем, известие 
о том, что мы интересуемся каким-то делом, как правило, доходит до 
сведения так называемых „компетентных лиц” , и страх перед сканда
лом способствует положительному решению дела. Наша помощь сво
дится в таких случаях к совету, каким образом дело следует вести, 
к написанию необходимых писем, поиску адвоката, или же, наконец, 
по неофициальным каналам мы стараемся заинтересовать делом 
лица либо учреждения, имеющие у властей достаточный авторитет. 
В случае, когда власти не реагируют, нам остается, конечно, применить 
те средства, которые мы применяем в случае защиты участников 
демократической оппозиции, т. е. ознакомление общественности, 
публичное заявление или обращение КСС КОР к официальным властям 
либо, наконец, широкую информационную кампанию (например, про
веденная в Лодзи и окрестностях кампания по вопросу убийств в 
лодзинском отделении милиции района Балуты).

Материалы, собранные Бюро Помощи по жалобам граждан, стали 
основой готовящегося к Мадридской конференции отчета о соблюдении 
прав человека в ПНР.

Среди особенно важных проблем следует назвать:
1. Применение физического насилия во время следствия и задержа

ния, ведущее к увечьям и убийствам.
2. Деятельность коллегий по правонарушениям.
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3. Состояние тюремного ведомства.
4. Пенсионные дела.
5. Дела по экспроприации крестьян.
6. Дела по трудовым спорам.
В этой группе мы намеренно не учли репрессий за религиозную 

деятельность, поскольку их результатом было, как правило, возникно
вение организованных групп, включающихся в деятельность демо
кратической оппозиции (например, Комитеты верующих в Седльцах 
и Перемышле).

1. Эта проблема, давшая о себе знать во время событий в Радоме 
и на заводе „Урсус” , стала одной из главных в деятельности Бюро 
Помощи. Избиение милицией во время следствия становится все более 
повсеместным и приводит к убийствам. Первая часть собранных мате
риалов была опубликована Бюро Помощи в .Документах беззакония”. 
Часто приходится слышать такой аргумент: полиция избивает во всем 
мире. Возможно. Но нигде убийцы не бывают до такой степени без
наказанными. Что касается дел против милиционеров, то прокуратура, 
как правило, отказывается от проведения следствия либо очень быстро, 
под любым предлогом, его прекращает; когда же дело доходит до 
суда, то даже в самых тяжелых случаях выносятся до смешного мягкие 
приговоры.

До какой степени доходят извращения в этой области, служит при
мер прокурора Б. Сливы, который был освобожден от занимаемого им 
поста за то, что хотел раскрыть чисто уголовное дело -  убийство 
с целью грабежа, совершенное милиционером.

2. Практически все дела, рассматриваемые коллегиями по право
нарушениям, представляют собой глумление над правосудием. И это 
тем более опасно, поскольку ход процессов известен широким слоям 
населения и, главным образом, на этом материале формируется их 
правосознание.

Самым схематичным образом это можно представить так. Поскольку 
в Польше не удалось провести через Сейм закон о так называемых 
„тунеядцах” (такой, как действует в СССР и ЧСР), то их осуждение 
идет через коллегии. Неработающие задерживаются и, как правило, 
приговариваются к заключению до трех месяцев, причем приговор 
здесь не имеет ничего общего с предъявляемыми, а тем более доказан
ными обвинениями. Даже если налагается штраф, то, в связи с повсе
местно применяемым принципом исполнения приговора в ускоренном 
порядке, дело заканчивается заменой штрафа на заключение. Таким 
образом, коллегии поставляют государству целую армию бесплатной 
рабочей силы.

3. Материалы о состоянии тюремного ведомства в ПНР опубликова
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ны в заявлении Комитета общественной самозащиты КОР в мае 1979 г. 
по вопросу об амнистии. Общие условия гигиены, питания, условия 
труда представляются катастрофическими. Результаты дальнейших 
исследований в этой области будут представлены в отчете для Мадрид
ской конференции.

4. Проблема пенсионных дел, в области которой Бюро Помощи 
чувствует себя абсолютно бессильным, принадлежит к самым болезнен
ным. Эти дела касаются, в первую очередь, группы людей, которые 
воевали в рядах АК в восточных районах страны, были арестованы 
и отбыли многолетние сроки в советских лагерях. Этим лицам власти 
отказываются как возместить убытки, так и предоставить права ветера
нов. Поскольку вместе с тем эти лица не имеют полной выслуги лет 
(они провели их в лагерях), то очень часто они живут в крайней нужде. 
Решение этой проблемы требует прежде всего постоянных пособий. 
Здесь мы рассчитываем на помощь от организаций ветеранов на Западе.

5. Много лет в стране ведется политика изъятия сельскохозяйствен
ных земель у частных лиц. Недавний закон о насильственном выкупе 
запущенных хозяйств открыл возможности для дальнейших зло
употреблений в этой области. Примерно то же происходит с т. н. „укруп
нением” земельных участков. Бюро Помощи несколько раз вмешива
лось в подобные дела, однако проблема требует более широкого под
хода в рамках возрождающегося крестьянского движения.

6. Дел по трудовым спорам особенно много. Это незаконные уволь
нения, несчастные случаи на производстве, нарушение изобретатель
ского права. Уже сам Трудовой кодекс ставит в явно привилегирован
ное положение государство-предпринимателя, подчиненные аппарату 
центральной власти местные кассационные комиссии и суды отодвигают 
границу дискриминации работников еще дальше. Как и по делам 
крестьян, Бюро Помощи занимается целым рядом таких дел — однако 
и здесь проблема требует более целостного подхода, который следует 
ожидать со стороны собравшихся вокруг газеты „Роботник” учредите
лей Хартии рабочих прав, а также возникающих свободных профсоюзов.

Расходы Бюро Помощи по индивидуальным делам входят в описан
ное выше (материальная, юридическая помощь, информационная 
деятельность).

Следует подчеркнуть, что постоянная материальная помощь уделя
ется лишь в исключительных случаях, однако крайние материальные 
затруднения заставляют Бюро Помощи иногда выполнять чисто благо
творительные функции.

Это, пожалуй, все о проблематике деятельности Бюро Помощи.
Что же представляет собой Бюро Помощи на самом деле?
Само название уже может ввести в заблуждение. „Бюро Помощи”
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как такового не существует. Это группа из нескольких, иногда до 
30 человек, которые решают ту или иную часть своего свободного 
времени посвятить такой деятельности. Поездки по стране, опрос на
селения, сбор документов и разработка материалов, распространение 
листовок, защита пострадавших — вот направления деятельности членов 
Бюро Помощи. Конечно же, их преследуют и органы безопасности, 
и милиция. Поэтому они встречаются потихоньку, сбивая с толку 
слежку. Иногда их сажают на 48 часов, а иногда, если их деятельность 
слишком надоедает, их могут приговорить и к нескольким месяцам, 
как это было в случае Марека Козловского из Слупска. Поскольку 
телефонные разговоры подслушиваются, а переписка читается, то пере
дача любой информации требует поездки, в лучшем случае, из одного 
конца города в другой, в худшем — на другой конец страны. Это отни
мает огромное количество времени и энергии. Находясь под угрозой 
обысков, Бюро Помощи не имеет своего архива. Материалы хранятся 
в десятках мест, и проверка чего-либо опять же требует времени.

Что касается дальнейшего развития практической помощи, можно 
назвать два направления. Одно — это образование независимых, со
трудничающих с Бюро Помощи специализированных групп, берущих 
на себя часть его функций, второе -  образование такого же типа групп 
на местах, чтобы они занимались проблемами своего района. Оба на
правления уже наблюдаются в настоящее время: как уже говорилось, 
по вопросам об антирелигиозных репрессиях сотрудников Бюро По
мощи в какой-то мере заменили комитеты верующих, а проблемами 
деревни и трудовыми вопросами занимаются, по крайней мере, в общих 
очертаниях „Роботник” и ,,Плацувка” .

Что касается образования местных групп помощи, чрезвычайно 
активная деятельность развернута в Лодзи и Гданьске.

Оба эти пути позволяют расширить практическую помощь, и Бюро 
Помощи КСС КОР должно приложить к этому заботу и организацион
ные усилия.

Збигнев Ромашевский 
Зофья Ромашевска

Варшава, июль 1980
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П р и з ы в
К о м и т е т а  о б щ е с т в е н н о й  с а м о з а щ и т ы  К О Р  

о ф и н а н с о в о й  п о д д е р ж к е  
Ф о н д а  о б щ е с т в е н н о й  с а м о з а щ и т ы

Декабрь 1979

Мы обращаемся с горячим призывом ко всем полякам в стране 
и за границей оказать Фонду общественной самозащиты денежную под
держку в форме взносов и пожертвований.

Фонд общественной самозащиты финансирует различные виды 
деятельности Комитета общественной самозащиты КОР, а также много
численные общественные начинания независимых организаций.

Первое место в наших расходах занимает Бюро Помощи при 
КСС КОР, которое оказывает помощь десяткам преследуемых по 
всей Польше, лишенных средств к существованию. Значительная часть 
этих расходов предназначена для лиц, по отношению к которым на
рушена законность, несмотря на то, что они не участвовали в деятель
ности оппозиции, а также тем, кто, не побоявшись вступить в борьбу 
со злоупотреблениями властью, оказался, в результате, без работы. 
В этой области мы сотрудничаем с многочисленными независимыми 
организациями, помогая лицам, о которых нам сообщают профсоюзы, 
Студенческие комитеты солидарности, независимое крестьянское 
движение, Движение защиты прав человека и гражданина и т. д. Бюро 
Помощи, кроме того, проводит расследования по поводу нарушений 
законности, главным образом, органами милиции, жертвами которых 
зачастую становятся случайные лица, подвергающиеся издевательствам 
и даже убийствам в отделениях милиции. Бюро Помощи оказывает 
юридическую помощь преследуемым, а в случаях ареста деятелей 
оппозиционного движения организует вместе с другими участниками 
КСС КОР акции протеста, в частности, распространение десятков ты
сяч листовок, а также документов, призывающих общественность 
включиться в независимое движение (Призыв КСС КОР к обществен
ности, Хартия рабочих прав и т. п .).

Фонд общественной самозащиты субсидирует — постоянно или время 
от времени — ряд периодических изданий: ,Сообщения КСС КОР”, 
„Информационный бюллетень” , ,,Глос” , „Роботник” , „Плацувка” , 
„Нижнесилезский бюллетень” , „Критика” , „Индекс”, „Пульс” и т. д. 
Мы давали также одноразовые субсидии, как, например, на выпуск
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первого номера журнала „Трезвость и воздержание” . Фонд не только 
многократно помогал независимой печати и книжным издательствам, 
не только поддерживал издательство НОВА, тесно связанное с КСС КОР, 
и выпускаемый этим издательством журнал „Запис”, но оказывал 
помощь журналам „Опинья” и „Спотканя” , издательству имени Кон
ституции 3 мая, издательству „Клин” и другим. Мы помогали и помо
гаем Товариществу научных курсов и его изданиям, в последнее время 
по просьбе ТНК мы занялись сбором и распределением средств, пред
назначенных в фонд научной помощи ТНК. Мы поддерживаем деятель
ность свободных профсоюзов, крестьянских комитетов, комитетов 
верующих -  в частности, мы оказали финансовую поддержку для 
приобретения технических средств в связи с кампанией сбора в Варшаве 
подписей под требованием о передаче литургии по телевидению. В чрезвы
чайном порядке мы оказали помощь преследуемым в Чехословакии.

Все эти — и многочисленные не вошедшие в этот перечень — широкие 
и все более растущие потребности независимого движения и издательств 
должны удовлетворяться. От этого зависит судьба оппозиции в Польше.

Мы призываем всех, кто видит необходимость существования пере
численных выше учреждений и начинаний, не ограничиваться лишь 
моральной поддержкой. Мы призываем содействовать Фонду обще
ственной самозащиты при КСС КОР, собирая деньги на эту цель среди 
знакомых, передавая их в КСС КОР непосредственно или через лиц, 
достойных доверия. В то же время мы предостерегаем от пересылки 
пожертвований по почте.

За границей сбор средств в Фонд общественной самозащиты ведут: 
Гражданский комитет в Лондоне под председательством Эдварда 
Рачинского (Komitet Obywatelski, c/o Skarb Narodowy, 42 Emperor’s Gate, 
London SW7 4H11), „Призыв в пользу польских рабочих” под пред
седательством проф. Лешека Колаковского (Appeal for Polish Workers, 
account Nr 80-1829, Irving Trust Company, 36-38 Cornhill, London EC3V), 
а также редакция „Культуры” в Париже (91, avenue de Poissy, Le Mesnil- 
le-Roi, 78600 Maison-Laffitte, France).

Без вашей неутомимой самоотверженной гражданской помощи мы 
не сможем выполнить задачи, которые стоят перед нами.

Благодарим всех, кто в стране и за ее пределами позволил нам 
благодаря финансовой и моральной поддержке осуществить проделан
ную нами работу.

Комитет общественной самозащиты КОР

75



Отчет о расходах
Фонда общественной самозащиты 

с 20 сентября 1978 г. по 16 сентября 1979 г.

Варшава, декабрь 1979

1. Бюро Помощи
2. Телефон, телеграммы и т. п.
3. Товарищество научных курсов
4. „Летучий университет” и крестьянское движение
5. Студенческие комитеты солидарности
6. Свободные профсоюзы, Катовицы
7. Редакция „Информационного бюллетеня” 

и „Сообщений КСС КОР”
8. Редакция „Роботника”
9. Редакция „Плацувки”

10. Редакция „Глоса”
11. Редакция „Пульса”
12. Народная библиотека
13. Редакция „Критики”
14. Редакция „Индекса”
15. Редакция „Пшегленда заграничного”
16. Издательская деятельность

злотых
1570600,00

91789.00 
82 150,00 
36 150,00

9 236,00 
7 000,00

339 258,00 
199 000,00 
173 000,00 
162 767,00 
39 500,00 
35 000,00
30000.00
10000.00 
5 000,00

192660,00

Итого: 2 983 110,00

Должники Фонда общественной самозащиты:

1. Издательство НОВА 175 700,00
2. Издательство им. Конституции 3 мая 154 000,00
3. Редакция журнала „Спотканя” 140400,00
4. Свободные профсоюзы, Катовицы 19 200,00

Итого: 489300,00

ИТОГО израсходовано в периоде 20.9.78 по 26.9.79: 3 472410,00

ДОЛЖНИКИ с прошлого финансового года:

1. Редакция журнала „Опинья” 56 400,00
2. СКС, Краков 35 000,00

76



3. ЦЕРКОВЬ И ГОСУДАРСТВО

Стефан Киселевский

О т н о ш е н и я  м е ж д у  ц е р к о в ь ю  и г о с у д а р с т в о м  
в П о л ь с к о й  Н а р о д н о й  Р е с п у б л и к е

Католицизм и римско-католическая Церковь сыграли огромную 
роль в более чем тысячелетней истории Польши. При этом духовно
религиозные устремления сочетались с национальными, а церковные 
проблемы органически переплетались с политическими. Само возникно
вение польского государства в 966 г. связано с крещением Польши; 
коронация первого польского короля в 1025 г. — с образованием архи
епископского престола в Гнезне, тогдашней столице Польши. Объеди
нение Польши и Литвы и интронизация великой династии Ягеллонов 
в Кракове в 1386 г. стали возможными благодаря христианизации 
Литвы, а Брестская уния 1596 г., положившая начало так называемой 
униатской Церкви (греко-католического обряда), породила огромную 
и до сих пор не осуществленную задачу преодоления восточного раскола 
на обширных территориях Белоруссии и Украины и подчинения этих 
территорий юрисдикции Ватикана. Изо всех славянских наций Польша 
была в наибольшей степени пропитана католицизмом и латинской куль
турой — и благодаря этому смогла веками сопротивляться экспансии 
с Востока, как в лице воинствующего Ислама, так и в лице право
славной Москвы.

Совершенно особую роль в жизни нации католическая Церковь 
сыграла в период, когда из-за территориальных разделов Польша на сто 
двадцать лет исчезла с карты Европы. Третий раздел 1795 г. закрепил 
господство России, Пруссии и Австрии на польских землях. Варшавское 
княжество было лишь кратким эпизодом наполеоновской эпохи —после 
чего Венский конгресс (1815) на целых сто лет закрепил разорванность 
польской нации между тремя империями. Для стран Восточной и 
Центральной Европы так называемый Священный Союз обернулся ни
сколько не священным торжеством грубого насилия.

И именно в эти сто лет католическая Церковь, тоже преследуемая, 
оторванная от Рима, тоже разделенная на три части, сыграла свою 
историческую роль ь сохранении национального сознания польского 
народа. Подвергаемые насильственной русификации и германизации, 
лишенные духовной и материальной самостоятельности, подчиненные 
чуждым государственным системам, поляки сохранили свою индиви
дуальность благодаря католичеству, благодаря монолитности его
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духовных и обрядовых традиций. Под католическим знаменем объ
единялись дворянская интеллигенция, буржуазия и крестьяне. Архи
епископы и епископы вершили духовное руководство над польским 
народом, как бы следуя давней традиции польской монархии, где в 
периоды междуцарствия бразды правления брал в свои руки так назы
ваемый пиеггех, то есть Примас Польши (сперва это был архиепископ 
Гнезненский и Познанский, затем -  архиепископ Варшавский) . А рядо
вые приходские священники были всегда в авангарде народных вос
станий и мятежей. Польский патриотизм на протяжении веков неизмен
но сочетался с католической верой.

Эта краткая историческая справка необходима, чтобы понять, почему 
в 1945 году, когда на разоренных гитлеровцами польских землях на
чалось создание совершенно нового государства под эгидой навязан
ного с Востока марксизма российского образца, Сталин не решился на 
крайний террор по отношению к религии и Церкви — например, на та
кой террор, который имел место на отнятых у Польши восточных тер
риториях: Подолии, Волыни, Виленщине. Глава украинской униатской 
Церкви, греко-католический архиепископ Иосиф Слипый (преемник 
известного Львовского митрополита Андрея Шептицкого, который 
скончался в октябре 1944 г.), был арестован еще ранней весной 45-го 
вместе с группой украинских священников и провел многие годы в со
ветских тюрьмах и лагерях, — в то время как Примас Польши Аугуст 
Хлонд (1881 — 1948) летом того же года смог беспрепятственно вер
нуться в „народную Польшу” из эмиграции и до самой смерти зани
мался, главным образом, организацией церковной жизни на только что 
присоединенных к Польше западных землях, а краковский архиепископ 
князь Адам Сапега (с 1946-го — кардинал) продержался на своем пре
столе не только всю немецкую оккупацию, но и вплоть до своей кончи
ны в 51-м году. И лишь новый Примас, кардинал Вышинский, был 
арестован, причем уже после смерти Сталина, в сентябре 53-го, -  но 
всего через три года, в октябре 56-го, освобожден.

Ибо даже коммунисты, а главное -  даже советские вожди отдавали 
себе отчет в значении Церкви для польской жизни и понимали, что без 
Церкви невозможно построить никакое польское государство, даже 
марксистско-социалистическое. Невозможно ни в каких условиях, 
тем более тогдашних.

Создатели нового строя, живущие в двойном страхе: как перед 
собственным народом, так и перед русскими (то есть перед Сталиным),— 
не могли отважиться на прямое столкновение с Церковью, ибо такой 
конфликт был бы чреват непредсказуемыми последствиями. Слишком 
уж сложна была политическая обстановка и в Польше, и во всем мире, 
да и война как-никак только что кончилась. Поэтому вождь польских
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коммунистов Болеслав Берут неоднократно заверял, что „народная 
Польша” не намерена делить граждан на верующих и неверующих, по
этому власти так рано разрешили публикацию католического журнала 
„Тыгодник Повшехный” (уже в марте 45-го года краковский архи
епископ Сапега добился разрешения на публикацию), поэтому же, 
наконец, Примас Польши кардинал Аугуст Хлонд, вернувшись на роди
ну в июле 45-го, встретил такой положительный официальный прием.

Кардинал Хлонд, Примас Польши с 1926 г., выехал из страны вместе 
с законным правительством в сентябре 39-го, когда в Польшу вторглись 
гитлеровцы, а Сталин поддержал их, ударив с востока. Выехал потому, 
что поддался на уговоры президента страны, сулившего Хлонду выда
ющуюся политическую роль на Западе. Никакой такой роли ему на са
мом деле сыграть не пришлось. В Ватикане его приняли неприязненно, 
а когда Италия вступила в войну, ему пришлось бежать во Францию, 
где гестапо его арестовало и посадило в тюрьму. Затем Хлонд был 
интернирован в одном монастыре и прожил там всю войну, снедаемый 
угрызениями совести за то, что покинул польскую Церковь и верующих 
в годину такого трудного испытания.

В оккупированной же Польше воцарился террор, жертвами которого 
стали также священники и епископы, -  в особенности на территориях, 
которые Третий Рейх объявил исконно немецкими. За годы оккупации 
было арестовано около трех тысяч шестисот священников, казнено 
и погибло в лагерях две с половиной тысячи (из общего числа 12 тыс.), 
преследованиям подверглись епископы Познаньщины, Померании и 
Силезии, которые не успели или не захотели бежать (каждый из них по
гиб как мученик) . На своем посту оставался, однако, краковский архи
епископ Адам Стефан Сапега (1867-1951), аристократ и любимец на
рода, который с величайшим достоинством и мужеством сопротивлялся 
гитлеровским властям, защищая поляков и евреев. (Краков был тогда 
столицей так называемого Генерал-губернаторства.) В то же время он 
поддерживал, одному ему известным способом, контакты с Ватиканом, 
информируя Папу Римского о фактах германского насилия над клиром 
и народом Польши. Тем не менее, гитлеровцы побоялись его тронуть, 
да впоследствии и русские тоже. В годы войны Сапега стал символом 
авторитета и национальной роли Церкви — о Примасе тогда начали 
понемногу забывать.

Тем временем кардинал Аугуст Хлонд в июле 1945 г. вернулся из 
Рима в Польшу, жаждая потрудиться на благо родины и Церкви. И вер
нулся не с пустыми руками, а с полномочием от Папы Римского (от 
8 июля 1945) назначать апостольских администраторов на обретенных 
Польшей западных землях, взамен прежних немецких епископов, кото
рые покинули свои епархии, но не отказались, однако, от своих титулов
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и привилегий. Хлонд был родом из Силезии, и вторичная полонизация 
этих районов занимала его особенно глубоко. В то же время и для но
вых польских властей полонизация была делом первостепенной важ
ности. Власти рассчитывали, что кто-нибудь на Западе сделает первый 
шаг в направлении легализации фактического положения вещей на этих 
территориях, обещанных Польше в качестве компенсации за террито
риальные потери на Востоке, но формально еще не принадлежащих ей 
в тот момент, а лишь находящихся под польской юрисдикцией. С не
обыкновенной энергией Хлонд взялся за организацию новых польских 
епархий (хотя тогда официально они еще не назывались польскими), 
благодаря его усилиям возникли епархии во Вроцлаве, Ополе, Гожуве 
и Ольштыне, а также в Гданьске, который перед войной был вольным 
городом. Примас назначал апостольских администраторов, а также под
бирал священников на все ответственные должности в куриях, декана
тах и приходах, ведя при этом сложную политическую игру с остатками 
немецкого клира в тех или иных районах. Уже в 46-м году польская 
церковь располагала цельной организационной структурой на западных 
землях — структурой, не совпадающей с границами прежних немецких 
епархий, ныне частично разделенных государственной границей.

Тут, однако, наступил неожиданный поворот в политике правитель
ства Польской Народной Республики (так теперь называлось новое 
польское государство). До сих пор власти довольно благожелательно 
смотрели на деятельность Примаса и даже оказывали значительную 
помощь в восстановлении разрушенных храмов. И вдруг правительство 
отказалось признать назначенных Примасом временных ординариев 
в новых территориально-административных единицах западных земель, 
требуя, чтобы ими управляли епископы, назначенные Ватиканом. Но 
для этого следовало бы прежде всего поделить эти земли на епархии 
заново, в официальном порядке, ликвидировав немецкие границы и 
лишив немецких епископов их звания. Папа Римский ответил, что не 
может этого сделать, пока нет мирного договора и международного со
глашения о границах. Началась престижно-юридическая и политическая 
тяжба, продлившаяся долгие годы и прошедшая через различные этапы. 
Кончилось тем, что в 1972 г. Ватикан полностью признал новые границы 
епархий. Тем временем польское правительство, не признавая суще
ствующего положения вещей ,де юре” , фактически позволило админи
страторам, которых назначил Примас, исполнять свои функции.

Следует отметить, что в данном случае коммунисты попали в соб
ственную ловушку. Они сразу, еще в 45-м году (и даже раньше, когда 
за линией фронта, в Люблине, создавалась новая власть) провозгласили 
отделение Церкви от государства и расторжение конкордата, заключен
ного между „буржуазной” Польшей и Ватиканом в 1925 году. А между
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гем, этот конкордат предоставлял светской власти широкие прерогати
вы, предусматривал право правительства утверждать епископов, требо
вал от священников лояльности по отношению к государству. Если бы 
Польская Народная Республика, вопреки принципиально-доктринерским 
соображениям, выступила в данном случае как наследница довоенной 
Польши, Церковь после войны оказалась бы в гораздо более трудной 
моральной и юридической ситуации, а правительству не пришлось бы 
прибегать ко многим насильственным акциям. Впрочем, это не един
ственный пример того, как марксисты, пренебрегая реальностью ради 
абстрактных принципов, теряют понимание конкретной обстановки, 
вызывают тем самым неразбериху и причиняют вред и себе, и другим. 
А ведь в 46-м году Папа Римский протестовал против расторжения 
конкордата...

Тем временем в Польше длилась еще предвыборная ситуация, когда 
доктринальные соображения не успели полностью возобладать над 
конкретными жизненными потребностями, а в политической жизни еще 
сохранялась видимость плюрализма, для отвода глаз западным союзни
кам. Новым явлением этого периода стало участие в общественной 
жизни светских католических групп, возникновение которых власти до
пустили, чтобы создать в общественном мнении некий не марксистский 
противовес мощной крестьянской и радикальной оппозиции, возглавля
емой Миколайчиком. Первая из этих групп возникла вокруг выше
упомянутого еженедельника „Тыгодник Повшехный” (редактор Ежи 
Турович, первый номер вышел 24.3.1945). Эта группа и журнал со
хранились (с перерывом в 1953—56) и до сего дня и даже смогли сы
грать после 56-го года определенную политическую роль (парламент
ская группа „Знак” , в деятельности которой в 1951—65 гг. принимал 
участие и автор этих строк). Затем, в августе 45-го, появился „Тыгодник 
Варшавский” , орган христианско-демократических деятелей довоен
ного и военного периода. И, наконец, осенью 46-го года выступила 
группа „Дзись и Ютро” , позднее называемая ПАКС (РАХ), — она была 
связана с довоенной, националистско-фашистской, но в социальном 
смысле весьма радикальной молодежной организацией „Фаланга” . 
Лидер группы Болеслав Пясецкий решительно стоял за новый режим 
и новую власть, поддерживал личные связи с коммунистической пар
тией и с советскими органами, благодаря которым он был освобожден 
из тюрьмы, и надеялся, что „прогрессивные католики” могут сыграть 
роль посредников между Церковью и государством.

Католическая периодика — как, собственно, и вся пресса, не исклю
чая правительственной, -  подверглась тщательной и в то же время тай
ной предварительной цензуре, которая свирепела с каждым годом и 
господствует в Польше и по сей день. На 19 января 1947 года были на
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значены решающие выборы в сейм. Группы светских католиков, следуя 
совету Церкви, не приняли участия в них (за исключением нескольких 
кандидатов группы ПАКС) -  и правильно сделали, ибо в атмосфере тер
рора и из-за фальсификации результатов голосования произошло 
искусственное поражение Миколайчика, и правящий левый блок по
бедил. И вот, после бегства Миколайчика из страны, в 48-м году начался 
период однопартийного правления и открытого, сталинского террора.

Социалистическую партию вынудили объединиться с коммунистами. 
Началась эпоха политического террора по отношению к оппозиции — 
в частности, подверглись многолетнему тюремному заключению со
трудники журнала ,,Тыгодник Варшавский” и многие другие защитники 
независимости и национальных интересов. Тайная полиция свирепела, 
участились смертные приговоры. Главнокомандующим польской армии 
стал советский маршал Константин Рокоссовский (по происхождению 
поляк). Была ,,отменена” смешанная экономика (основанная на со
четании трех секторов: государственного, кооперативного и частного), 
началось уничтожение остатков частного производства и торговли, а 
также принудительная коллективизация сельского хозяйства. И, само 
собой, власти приступили к теперь уже открытой и последовательной 
борьбе с Церковью.

Борьба эта приобрела самые разнообразные, порой необычайно 
изощренные формы — прямо диву даешься, сколько изобретатель
ности вложила партия в дело, которое с годами принесло лишь вред 
и ей самой, и обществу. Воистину, сильные мира сего не отличаются 
великим умом...

Власти приступили к конфискации монастырского имущества — 
против чего Церковь, однако, не протестовала, будучи согласна про
существовать и в нужде. Началась постепенная ликвидация уроков 
Закона Божьего в школах, путем увольнения преподавателей. Мало- 
помалу были закрыты религиозные школы (при монастырях) и не
которые факультеты единственного в Польше католического универси
тета в Люблине. Были созданы всякого рода организации коммунизан- 
ствующих священников (иронически называемых „ксендзы-патриоты”), 
куда представителей клира загоняли угрозами и шантажом. Упрямцев 
власти самовольно отстраняли от служения или переводили в дру
гие епархии. У Церкви была отнята благотворительная организация 
„Каритас” , широко разветвленная по всей стране, все ее имущество 
было конфисковано. Цензуре подвергались даже литургические тексты, 
ликвидировались журналы, издательства, молодежные организации, 
религиозные братства, кооперативы, богоугодные заведения, даже 
монастырские больницы и столовые. Была создана широкая сеть аген
тов, которые проникали в среду духовенства, принуждая священников
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подписывать всякого рода политические воззвания и открытые письма. 
Власти вмешивались во все церковные дела, вплоть до литургии. И так 
день за днем и год за годом.

2 октября 1948 г. в Варшаве скончался Примас Польши кардинал 
Аугуст Хлонд, архиепископ Гнезненский и Варшавский. 16 ноября того 
же года Папа Римский назначил на его место Стефана Вышинского, 
епископа Люблинского, 1901 года рождения. Новый Примас, всегда 
отличавшийся глубоким интересом к социальным проблемам (о чем 
свидетельствует целый ряд его книг, изданных еще до войны), с самого 
начала вынужден был противостоять всей этой непрерывно усилива
ющейся диверсионно-репрессивной кампании против Церкви. В то же 
время партийное руководство, однако, то и дело различными путями 
давало понять, что оно видит возможность всестороннего урегулирова
ния всех спорных вопросов между Церковью и государством, при 
условии, что Церковь возьмет на себя определенные политические 
обязательства и признает права государства в некоторых областях. 
(Как видно, отсутствие конкордата начало причинять неудобства.) 
Одним из главных представителей и посредников в этой области стал 
будущий глава организации ПАКС Болеслав Пясецкий. Его группа 
активно участвовала в движении ,,ксендзов-патриотов” и в конфискации 
церковного имущества, но в то же время старалась смягчать конфликт
ные ситуации, изыскивая пути „необходимого компромисса” .

Наряду с этим журнал „Тыгодник Повшехный”, издаваемый курией 
архиепископа Краковского, подчеркивал, что польский эксперимент 
вызывает всемирный интерес, что марксизм пришел к власти в глубоко 
католической по своему характеру стране, что имеет место встреча и 
конфронтация двух мировоззрений... Следовало, наконец, что-то пред
принять -  на сей раз уже действительно в интересах обеих сторон, — и 
Примас, достаточно гибкий, когда это было нужно, прекрасно это по
нимал. И вот, после продолжительных переговоров, 14 апреля 1950 г., 
три представителя Польской объединенной рабочей партии: Охаб, Мазур 
и Вольский — и три епископа: Хороманский (секретарь епископата), 
Закшевский и Клепач — подписывают в Варшаве Соглашение между 
Церковью и государством. Это Соглашение регулирует ряд практиче
ских и юридических проблем, а также вопросы сугубо политического 
и престижного характера. Власти брали на себя обязательство не пре
пятствовать преподаванию Закона Божьего в школах, не мешать от
правлению религиозного культа, паломничествам, процессиям и всяко
го рода обрядам, гарантировали сохранение католических школ и 
университета, существующих группировок и периодических изданий, 
а также обещали смягчить цензуру. Епископат же обязался проследить, 
чтобы священники чтили авторитет государственной власти, воздержи
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вались от всяких внерелигиозных выступлений (например, от критики 
непопулярной в народе коллективизации сельского хозяйства), воспи
тывали у верующих уважение к власти и режиму Польской Народной 
Республики, и т. п.

Это Соглашение вызвало сенсацию и весьма противоречивые чувства 
в церковных кругах -  в частности, в Ватикане, куда Примас смог 
впервые приехать ранней весной 51-го года. Принят он был, как кажет
ся, не самым лучшим образом; не удалось ему также склонить на свою 
сторону Папу Римского в вопросе о назначениях епископов на запад
ных землях. Но этот холодный прием был возмещен радушием и 
сердечностью патриарха Венеции кардинала Ронкалли (впоследствии 
папы Иоанна XXIII). А в конце 52-го года Примас был произведен 
в кардиналы...

В скором времени выяснилось, что Соглашение 50-го года было 
лишь дымовой завесой, под прикрытием которой власти в односторон
нем порядке возобновили курс на обострение отношений с Церковью — 
о чем свидетельствовали многочисленные факты. Чем это было вы
звано: очередной директивой из Москвы или обострением ситуации 
в самой партии (внутренние интриги, арест Гомулки и его группы, 
и т. д.) -  трудно сказать.

Уже в апреле 51-го года были смещены прелаты, назначенные Хлон- 
дом в качестве апостольских администраторов на западных землях. На 
их место были избраны рекомендованные правительством капитульные 
викарии — доверенные марионетки властей, которым Примас волей- 
неволей вынужден был предоставить полномочия генеральных викариев. 
Государство в одностороннем порядке стало теперь смещать с постов 
священнослужителей всех степеней: приходских священников, на
стоятелей, викариев, епископов-коадъюторов, апостольских админи
страторов, ординариев, — насильно перемещать епископов из одной 
епархии в другую, и т. п. Продолжалась кампания по конфискации 
церковного имущества и ликвидации издательств. В Кракове „Тыго- 
дник Повшехный” и ежемесячник „Знак” влачили жалкое существо
вание, до неузнаваемости фальсифицируемые и подавленные предвари
тельной цензурой (само существование которой власти хитроумнейшим 
образом скрывали от читателей). Множились группировки священно
служителей, беспрекословно подчиняющихся партии, в их организации 
принимала все более интенсивное участие ассоциация ПАКС, легализо
ванная в 5 1-м году. Координацией административного зажима занялось 
специально созданное в 50-м году Управление по делам вероисповеда
ний. После визита Примаса в Ватикан Папа Римский в виде компромис
са предложил, чтобы западные епархии были временно возглавлены 
титулярными епископами, но и это предложение власти отвергли и вы
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двинули свои, максималистские требования (представленные на рас
смотрение так называемой „Совместной комиссии” , состоящей из пред
ставителей епископата и правительства). Были закрыты небольшие 
духовные семинарии (начального уровня), а во многих епархиях моло
дые семинаристы были призваны на воинскую службу. Было ликвиди
ровано преподавание богословия в Варшавском и Краковском универ
ситетах. Народные советы (состоящие из ставленников партии) вы
нуждали священников присягать на верность государству. Начались 
также фальсифицированные и широко освещаемые в печати судебные 
процессы над священниками и епископами (как, например, скандаль
ный суд над келецким епископом Качмареком, по обвинению в том, 
что в годы оккупации он якобы сотрудничал с немцами).

Но кульминационным актом этой кампании по порабощению Церкви 
партийно-государственной машиной стал правительственный декрет от 
9 февраля 1953 г. о порядке назначения на церковные должности, со
гласно которому каждое назначение и каждый акт церковной юрис
дикции подлежат контролю государства и могут быть отменены властя
ми. Внутренняя жизнь Церкви была, таким образом, целиком под
чинена светской власти — как в организационном, так и в сугубо рели
гиозном отношении. Епископат, собравшись на совещание в Кракове 
8 мая 1953 г., выразил решительный протест против этого декрета, 
указав, что он находится в вопиющем противоречии с принципом отде
ления Церкви от государства...

Но дело шло уже к открытому конфликту и полному разрыву отно
шений. Вскоре после смерти Сталина, ранней весной 53-го года закры
вается краковский „Тыгодник Повшехный”, а его заглавие и издатель
ская база отдаются ПАКСу. А 26 сентября 1953 года, после торжествен
ного протеста против суда над епископом Качмареком, Примас Польши 
кардинал Стефан Вышинский был арестован и помещен под надзор 
в монастырь в Команче, на восточных территориях нынешней Польши. 
Епископат возглавил епископ Лодзи Клепач, все епископы под сильным 
нажимом приносят преувеличенно верноподданническую присягу на 
верность властям ПНР... До сих пор польская католическая Церковь 
всегда была для народа символом мужественного сопротивления тер
рору и тоталитарной идеологии. Теперь же начинает казаться, что вся
кое сопротивление, наконец, сломлено и что над Польшей, несмотря на 
смерть Сталина, воцарилась глухая сталинская ночь.

*  *  *

Но в истории и политике ничего нельзя предвидеть. Кто мог, на
пример, предсказать, что вскоре в России будут расстреляны Берия
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и его подручные и какие глубокие психологические перемены вызовет 
в СССР и соседних с ним странах так называемая оттепель (нередко, 
впрочем, инспирируемая сверху) -  оттепель, кульминацией которой 
стал секретный, но прозвучавший ударом грома доклад Хрущева на 
XX съезде КПСС в феврале 56-го года? Затем наступила смерть прези
дента Берута, июньское восстание рабочих в Познани, трагические со
бытия в Венгрии в октябре того же года, а в Польше — освобождение 
из тюрьмы и реабилитация партийной группы Владислава Гомулки, 
которая почти сразу (несмотря на краткое сопротивление советского 
руководства) захватила полную власть в Польше. Одновременно были 
отозваны обратно в Россию маршал Рокоссовский и другие советские 
ставленники, что вызвало всеобщую надежду и подъем; затем наступил 
целый ряд других социально-политических перемен и преобразований, 
связанных с официальным осуждением так называемого теперь сталин
ского периода „ошибок и извращений” , или „культа личности” (не 
очень адекватное определение: такой культ мог иметь место в России, 
но не среди широких слоев польского общества). Впрочем, общая 
картина политической истории Восточной Европы этих лет не входит 
в нашу задачу, поэтому мы ограничимся лишь взаимоотношениями 
между Церковью и государством в Польше, где в этой области в рас
сматриваемый период гоже произошли глубокие перемены.

28 октября 1956 года в монастырь в Команче прибыли высокие 
партийно-правительственные деятели, посланцы Гомулки: Клишко, 
Беньковский и Рыбицкий (министр юстиции). После непродолжитель
ных переговоров кардинал Вышинский был освобожден и в качестве 
главы Церкви вернулся в архиепископский дворец на улице Медовой 
в Варшаве. И так в жизни послевоенной Польши начался очередной 
новый этап — отмеченный, впрочем, как всегда, призрачной неопреде
ленностью и запутанностью, не особенно понятной обществу, для кото
рого личные и политические интриги на верхах правящей партии всегда 
покрыты завесой полной секретности. Как бы то ни было, тотальная 
диктатура партийной олигархии сохранилась, несмотря на реформатор
ские веяния в обновленном Центральном Комитете и на послеоктябрь
скую эйфорию в обществе.

Все началось самым многообещающим образом. Примас снова воз
главил епископат, урегулировал ситуацию во многих церковных учреж
дениях, где хозяйничали власти или подставные фигуры, облегчил по
ложение духовенства, которое столько лет подвергалось искушениям 
и провокациям. Было ограничено влияние ПАКСа, и без того скомпро
метированного включением книги Пясецкого в ватиканский индекс 
запрещенной литературы, а также просталинской позицией этой группы 
(которая, впрочем, в ходе недавних октябрьских событий была сильно
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ослаблена непрерывными расколами). По инициативе министра просве
щения Владислава Беньковского в средней школе возобновилось пре
подавание Закона Божьего. 31 декабря 1956 г., в результате совещания 
совместной комиссии епископата и правительства, было заключено 
новое Соглашение между Церковью и государством и аннулирован 
односторонний декрет 1953 года. На основании нового Соглашения 
правительство признало пятерых назначенных Ватиканом титулярных 
епископов западных земель (с архиепископской митрополией во 
Вроцлаве), которые сменили администраторов, назначенных властями 
в 53-м году. Роль государства в назначениях на церковные должности 
отныне ограничена была тем, что правительсво лишь утверждало вы
двинутых Церковью кандидатов на посты новых епископов-ординариев 
и их заместителей-коадъюторов.

Произошли некоторые существенные изменения и в области свет
ского католицизма. Власти разрешили создание пяти (в принципе и 
больше, но дело ограничилось пятью) Клубов католической интел
лигенции — в Варшаве, Кракове, Вроцлаве, Познани и Торуни. В Крако
ве возобновилось издание еженедельника „Тыгодник Повшехный” под 
редакцией Ежи Туровича, а также ежемесячного журнала „Знак” . В 
Варшаве появился ежемесячный журнал „Вензь” — орган молодежных 
группировок, близких к Клубам католической интеллигенции, в их 
числе были и некоторые бывшие активисты ПАКСа, ушедшие оттуда 
после раскола. Краковский актив журнала „Тыгодник Повшехный”, 
а также католические клубы способствовали возникновению депутат
ской группы „Знак” в количестве пяти человек. Кандидаты этой группы 
были избраны в сейм 20 февраля 1957 года, а затем, когда к ним при
соединилось несколько беспартийных депутатов, им удалось создать 
в парламенте группу из одиннадцати человек. Разумеется, февральские 
выборы основывались главным образом на кандидатурах, выдвинутых 
партией, но сама процедура носила более демократический характер, 
чем до Октября, потому-то Примас решил в сдержанной форме выра
зить свою поддержку этим выборам.

Идиллия, впрочем, длилась недолго. Гомулка, обязанный своей 
популярностью, главным образом, пребыванию в „народно-демо
кратической” тюрьме, по сути дела был и остался коммунистом тота
литарного склада и поэтому не собирался ни потакать партийным либе
ралам, ни портить отношений с Москвой. „Октябрь” вознес его к власти 
лишь благодаря отсутствию какого-либо другого громкого имени. 
Теперь, договорившись с Хрущевым, Гомулка обязан был положить 
конец излишествам польского свободолюбия. Перемирие с кардиналом 
Вышинским было ему временно необходимо для укрепления своей 
популярности в период брожения умов в Польше; теперь пришло время
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поставить польскую Церковь на надлежащее место. Несмотря на пре
кращение сталинского иррационального террора, Польша по-прежнему 
осталась государством тоталитарным и однопартийным. Католическая 
Церковь была как-никак единственной уцелевшей организацией, спо
собной соперничать с коммунистической партией. Церковь располагала 
собственной структурой и иерархией, собственными средствами мас
сового воздействия, собственной информационной сетью и заграничны
ми связями, а самое главное — собственной идеологией, антиматериали
стической по характеру и находящей широчайший отклик в такой 
традиционно католической стране, как Польша, где верующие со
ставляют подавляющую часть населения. И такой убежденный марксист, 
как Гомулка, о котором говорили, что он является последним идейным 
коммунистом в Польше, — не мог не видеть, какими опасностями 
чревата свободная конкуренция в области влияния на народные массы. 
Особенно если мы вспомним, что в первом после октябрьского пере
ворота 56-го года паломничестве к иконе Ченстоховской Богоматери 
приняло участие около миллиона человек...

Итак, партия и правительство принялись за дело -  поначалу гораздо 
тоньше и осторожнее, чем в „минувший период” (как теперь официаль
но стали называть сталинизм), но не менее решительно. Не прошло и 
полугода, как преподавание Закона Божьего в школах стало постепенно 
сокращаться, а в скором времени и совсем было ликвидировано. Вместо 
этого власти разрешили создать при церквах пункты по изучению 
катехизиса, но по мере возможности затрудняли их работу. Снова 
распоясалась цензура, как против либеральной партийной печати (за
крытие молодежного журнала „По просту” осенью 57-го года), так и 
против немногочисленных католических газет и журналов. Об увеличе
нии числа католических клубов или ассоциаций уже и речи не было, зато 
власти снова начали поддерживать недобитый ПАКС и организации чисто 
подрывного характера. На широкую ногу была поставлена атеистическая 
пропаганда, орудием которой стало Общество распространения свет
ской культуры, поддерживаемое и финансируемое государством. 
Власти прекратили выдавать разрешения на строительство новых 
храмов, а в тех епархиях, которые пытались сопротивляться, священ
ников и семинаристов стали забирать в армию. Святые места были по- 
прежнему переполнены, процессии и паломничества собирали огромное 
количество верующих, от молодых людей, желающих стать священ
никами, отбою не было — но властям удалось ограничить религию 
пределами храма. Религия была отрезана от общественной жизни, 
герметически изолирована от средств массовой информации: печати, 
радио, кино, телевидения. Индивидуальная религиозная практика не 
была запрещена (хотя на членов партии оказывался соответствующий
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нажим), равно как и внутрицерковные обряды, — но Церковь как 
таковая фактически подверглась государственному бойкоту. С точки 
зрения властей такое положение в области пастырской свободы счита
ется нормальным и длится по сей день, периодически меняясь то к 
лучшему, то к худшему. Партия рассчитывает на естественное угасание 
религиозных чувств в индустриально развитом светском государстве — 
но, как мы видим, этот расчет себя не оправдал. Более того, партию 
зачастую подстерегает разочарование именно там, где она меньше всего 
к этому готова, — например, стихийные демонстрации в 60-м году 
в Новой Гуте, близ Кракова, в новом, пролетарском городе, в котором, 
по идее, не должно было быть католического храма вообще. Но демон
страция, закончившаяся кровопролитием, достигла своей цели — и 
теперь в Новой Гуте есть огромный современный храм (строительство 
его курировал краковский архиепископ Кароль Войтыла...) .

Итак, необъявленная, но непрерывная война между Церковью и го
сударством продолжалась без передышки. Этапы ее менялись, но цель 
оставалась одна и та же -  изолировать Церковь, не допустить, чтобы 
она оказала какое-либо влияние на польское общественное мнение. 
Отдавая себе в этом отчет, Примас защищался умело и в то же время 
принципиально, неоднократно ссылаясь на конституцию страны, то есть 
на формально общеобязательный закон, — что, впрочем, не приносило 
ощутимой пользы. Как мы уже говорили, для урегулирования спорных 
проблем существовала совместная комиссия, состоящая из представи
телей епископата и правительства, но она созывалась редко, и резуль
таты ее работы были ничтожны — равно как и результаты нескольких 
встреч между Примасом и Гомулкой.

Выборы в сейм 1961 года явились дальнейшим этапом ликвидации 
определенных тенденций к демократизации, наметившихся в партии 
в период оттепели 56-го года. Наряду с этим уменьшалась политическая 
роль депутатской группы „Знак” и Клубов католической интеллиген
ции, зато группировка ПАКС все активнее развивала свою деятельность 
на всей территории страны. По отношению к духовенству и семина
ристам различных ё'пархий периодически усиливался административный 
зажим, координируемый Управлением по делам вероисповеданий. 
А с 1962 года светская пресса принялась использовать новый предлог 
для выпадов против Примаса, а именно — Второй Ватиканский Собор, 
начавшийся в том же году. Марксисты связывали с этим событием 
различные тактические расчеты и принялись критиковать Примаса за 
его консерватизм, в силу которого он цепляется за свой якобы уста
ревший, простонародный, традиционный образец католицизма, основан
ный на культе девы Марии. Трудно допустить, чтобы марксисты были 
так уж заинтересованы в омоложении католицизма, — скорее всего это
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была типичная для коммунистов внутренняя диверсия в лагере про
тивника. Орудием этой диверсии они собирались сделать Кароля Войты- 
лу, с 64-го года -  архиепископа и митрополита Краковского, а с 67-го 
года — кардинала (начиная с 73-го года, в польской Церкви было три 
кардинала: Вышинский, Войтыла и вроцлавский архиепископ Болеслав 
Коминек). На протяжении ряда лет архиепископа Войтылу пытались 
противопоставить Примасу в качестве прогрессивного и просвещенного 
интеллектуала, который лучше понимает левые тенденции в жизни 
Церкви. Эта примитивная в интеллектуальном отношении затея, пора
зительно напоминающая политическую интригу, не дала, разумеется, 
никаких результатов -  и обозленные неудачей хитрецы из Управления 
по делам вероисповеданий и Министерства внутренних дел с течением 
времени воспылали особой ненавистью именно к кардиналу Войтыле.

В 60-х годах еще одним мотивом нападок на Примаса снова стал 
немецкий вопрос. То, что Ватикан назначил всего лишь титулярных 
епископов в западные епархии Польши, удовлетворило власти нена
долго. Со временем они потребовали, чтобы Ватикан окончательно при
знал новые границы польских епархий и назначил туда официальных 
польских ординариев, — но этого даже столь симпатизирующий Польше 
папа Иоанн XXIII осуществить был не в силах, ввиду отсутствия между
народных соглашений по вопросу о польско-немецкой границе. И это 
стало темой бесконечных выпадов печати в адрес Примаса и епископов 
западных земель. Кульминационным пунктом этой кампании стал 
скандал по поводу послания польских епископов немецким (1965). 
Против епископов была развернута грандиозная провокационная акция, 
достигшая апогея в ходе инспирированных властями дебатов в Сейме, 
когда десятки депутатов старались превзойти друг друга в антицерков- 
ной демагогии. По сути же дела, это письмо было необычайно полезной 
для польских государственных интересов попыткой разрешить набо
левший вопрос в отношениях между народами Польши и Западной 
Германии. А политическая фразеология этого письма стала через не
сколько лет составной частью официального словаря польской дипло
матии в отношениях с ФРГ. Епископат провинился в том, что опередил 
официальную государственную политику, а в тоталитарном режиме это 
смертный грех.

В виде наказания правительство не разрешило крупные между
народные торжества, давно подготовляемые в Ченстохове по случаю 
тысячелетия крещения Польши (966), то есть фактически годовщины 
возникновения польского государства. На торжества собирался при
быть Папа Павел VI, но польские власти отказали ему в этом. Вот так- 
то: издревле католическая страна не имеет права пригласить главу 
Церкви! Этот ход Гомулки, о котором общественность Польши узнала

90



от духовенства, сильно повредил популярности послеоктябрьского 
секретаря — но тот, полностью уже оторвавшийся от настроения масс, 
совершенно не отдавал себе в этом отчета.

Противоречия между Церковью и государством продолжались и 
обострялись. Однако в 68-м году у партии начались свои неприятности: 
внутрипартийная интрига против Гомулки, который всем уже осто
чертел, совпала с безжалостным подавлением студенческих волнений, 
которые бесстыжая печать самым абсурдным образом представляла 
как „происки сионистов” . Против грубой полицейской акции протесто
вали и Примас, и депутатская группа „Знак” — это было последнее 
отважное выступление этой группы как единого целого; вскоре власти 
настолько изменили ее состав, что она целиком потеряла свое былое 
послеоктябрьское значение.

Тем временем неуклонно приближался конец четырнадцатилетнего 
правления Гомулки, которому не помогло ни активное участие во 
вторжении в Чехословакию, ни даже заключение договора с канцлером 
ФРГ Брандтом в декабре 1970 г. в Варшаве. Дилетантская экономи
ческая политика принесла свои плоды, и в том же декабре 70-го года 
кровопролитные рабочие волнения в балтийских портах смели пра
вящую элиту в несколько дней. Советское руководство и пальцем не 
шевельнуло в ее защиту — таков удел побежденных. Так начался по
следний акт описываемого нами состязания между Церковью и го
сударством, этой специфически польской трагикомедии или, скорее, 
комедии ошибок.

Началось, как всегда, с идиллии. Каждый новый первый секретарь -  
то ес1ъ партийный диктатор, -  еще не уверенный в своей популярности, 
стремится первым делом понравиться Церкви, чтобы, используя ее 
вековой авторитет в народе, вкрасться в доверие ко всему обществу 
и изобразить себя спасителем от ошибок и беззаконий предыдущего 
периода. Тем же самым путем пошли Терек и премьер-министр Яро- 
шевич, декларируя свой либерализм по отношению к Церкви. Затем, 
3 марта 1971 года, произошла помпезная встреча между Примасом и 
новым премьер-министром. Этот демонстративный либерализм по 
отношению к Церкви связан был также с поисками кредитов на Западе, 
нужных для преодоления катастрофического застоя в области капитало
вложений, характерного для последних лет правления Гомулки. И дей
ствительно, при Тереке были сделаны огромные капиталовложения - 
но, к сожалению, в большой степени связанные с советскими поставка
ми и с советской программой вооружений (например, катовицкий 
металлургический комбинат), что, в свою очередь, неизбежно должно 
было привести к экономическому кризису совершенно иного рода. 
Однако тем временем новый первый секретарь, бегло говорящий по-
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французски и пользующийся в кредит репутацией „либерала” , по
нравился Западу -  никто не мог предвидеть, что вскоре, через год- 
другой, произойдут вполне сталинские по своей природе преобразова
ния, такие, как объединение и марксистская унификация молодежных 
организаций, реформа средней школы, изменение конституции по чисто 
советскому образцу (1976), борьба с интеллигенцией и католическими 
клубами, и т. д.

Но пока еще продолжалась показная идиллия. Ее конкретным до
стижением было то, что правительство разрешило постройку некоторого 
числа новых храмов, главным образом в Варшаве. На протяжении 
многих лет власти препятствовали церковному строительству, несмотря 
на требования общественности и духовенства. Дошло до того, что 
энергичный епископ Перемышля Игнации Токарчук выстроил в своей 
епархии около ста костелов нелегально, руками крестьян, которые вы
нуждены были маскировать строящиеся храмы под здания хозяйствен
ного назначения. Но разрешение на строительство новых церквей не 
распространялось на краковскую епархию, поскольку кардинал Кароль 
Войтыла — которого партия в свое время поддерживала, но затем, 
разочаровавшись в нем, возненавидела — стал теперь для Управления по 
делам вероисповеданий врагом номер один, другом „ревизионистов” , 
„сионистов” и смутьянов. Напротив, власти теперь хвалили Примаса, 
называя его великим патриотом и другом народа, -  то есть хвалили 
как раз за то, за что некогда поливали грязью...

Разумеется, все эти, в понимании партийных стратегов ловкие и 
маккиавелевские, политические игры ни в малейшей степени не от
ражались на истинной жизни Церкви. Примас слишком хорошо разби
рался в коммунизме и в тоталитаризме вообще, чтобы принимать 
всерьез как прежние нападки, так и нынешнюю лесть. Было ясно, что 
помимо разрешения на строительство определенного числа храмов, 
правительство уже ничего нового Церкви не даст. Оно не позволит 
религии выйти за пределы церковного притвора, не допустит Церковь 
ни к печати, ни к другим средствам массовой информации, ни к обще
ственной жизни, ни к организационной деятельности. Об этом свиде
тельствовали все более частые эксцессы предварительной цензуры, 
которая фальсифицировала тексты, искажала факты — лишь бы не до
пустить, чтобы какие-либо истинные данные об отношениях между 
Церковью и государством вышли на свет Божий, за пределы церковного 
амвона, с которого зачитываются послания и сообщения епископата. 
Тайная и совершенно беззаконная цензура всячески искажала и урезала 
немногочисленные светские католические журналы („Тыгодник По- 
вшехный” , „Знак” , „Вензь”), зато паксовская газета „Слово Повшехне” 
расхваливала каждое правительственное мероприятие с неменьшим
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рвением, чем партийная печать (после парламентских выборов в марте 
72-го года, когда под нажимом властей депутатская группа „Знак” 
изменила свой состав и характер ее был совершенно извращен, — вождь 
ПАКСа Болеслав Пясецкий был назначен членом Государственного 
совета — органа, лишенного всякой власти, зато играющего немалую 
парадно-представительную роль).

Тем временем целый ряд международных событий сыграл на руку 
новым правителям Польши. Убедившись в бесполезности каких-либо 
дальнейших внутренних уступок (что и в принципе было невозможно, 
ибо нарушило бы структуру тотальной системы власти и пропаганды), 
правительство решило установить непосредственный контакт с Ватика
ном и принялось создавать иллюзию возможности заключения кон
кордата. Делалось это через голову Примаса, которого Ватикан в свою 
очередь начал подозревать в национализме. В марте и апреле 71-го года 
в Варшаву зачастил представитель Папы Римского на Востоке архи
епископ Агостино Казароли; заодно пошли слухи, будто Ватикан готов 
договориться с коммунизмом и вообще со странами Востока, причем 
за спиной Примаса (насколько переменились критерии и оценки с 51-го 
года!), но в то же время кардинал Войтыла, разбирающийся в по
ложении дел, не впадал в панику и держался от этих разговоров по
дальше, — да, впрочем, цензура и не разрешила, конечно, опубликовать 
ничего относительно реального развития всей этой таинственной интриги.

В октябре того же года имело место новое, громкое и многозначи
тельное событие: власти выпустили в Рим множество польских палом
ников в связи с торжеством беатификации о. Максимилиана Кольбе, 
польского монаха-францисканца, погибшего мученической смертью 
в Освенциме. Демонстративно направился в Рим (впрочем, не в первый 
раз) и тогдашний директор Управления по делам вероисповеданий 
Александр Скаржинский. А 3 июня 1972 г. состоялся государственный 
акт, имеющий ключевое значение для всей истории переговоров между 
Ватиканом и ПНР. В соответствии с соглашением между Гомулкой 
и Брандтом (октябрь 1970) западногерманский бундестаг ратифициро
вал договор о границах с Польшей (геополитический курьез, если 
учесть, что на западе Польша граничит только с ГДР) . Теперь уже ничто 
не мешало Ватикану признать новые границы епархий на западных 
землях. Уже 5 июня секретарь епископата архиепископ Бронислав 
Домбровский (предыдущий секретарь," еще со времен примаса Хлонда, 
епископ Зыгмунт Хороманский умер в 67-м году) прибыл в Ватикан, 
где затем принял участие в определении границ западных епархий. При 
этом было создано две новых епархии: в Кошалине и Щецине. Оконча
тельное признание новых границ и официальное назначение епископов 
состоялись в октябре 72-го года. Так было ликвидировано противо

93



речие между правовыми нормами Церкви и той исторической ситуацией, 
в которой оказалась Польша, передвинутая в результате Второй миро
вой войны на несколько сот километров на запад и северо-запад. Более 
четверти века длился этот конфликт, и вот, наконец, и Ватикан признал 
новые границы Польши, „верной дочери католической Церкви” .

Стороннему наблюдателю могло бы показаться, что теперь в отноше
ниях между Церковью и государством должны, наконец, настать более 
благоприятные времена. И, действительно, с обеих сторон начались 
демонстрации доброй воли на так называемом „высше уровне” . Еще 
в октябре 72-го года министр иностранных дел ПНР Стефан Олынов- 
ский приехал в Рим и был принят Папой Павлом VI. А 4 февраля 1974 
архиепископ Казароли снова прибыл в Польшу, на сей раз уже по 
официальному приглашению польского правительства. На основе пере
говоров, которые затем (4—6 июля) были продолжены в Риме, удалось 
согласовать предварительную платформу для установления дипломати
ческих отношений между Польшей и Ватиканом. В Риме отныне должен 
был постоянно находиться, в ранге полномочного министра (с сентября 
1974), руководитель так называемой Комиссии по постоянным рабочим 
контактам Казимеж Шаблевский, а представителем Ватикана в Варша
ве стал архиепископ Луиджи Поджи, время от времени наезжавший 
в польскую сторону на одну-две недели. Ватикан, однако, не хотел дей
ствовать в обход Примаса, вследствие чего, после продолжительных 
закулисных переговоров, в начале 75-го года была согласована трех
сторонняя консультативная процедура. Этот куртуазный период достиг 
своей кульминации в 76-м году, когда правительство обратилось к Ва
тикану с просьбой, чтобы кардинал Вышинский остался Примасом 
Польши, несмотря на то, что ему исполнилость 75 лет — возраст, в ко
тором, по ватиканским правилам, кардиналам пора удаляться на покой. 
Нет ничего невозможного в этом лучшем из миров -  тем более, что 
партия опасалась, как бы на месте Вышинского не оказался кардинал 
Войтыла, которого власти теперь открыто обвиняли в поддержке оп
позиционной интеллигенции и молодежи. Догматический расчет на 
разногласия между обоими кардиналами был абсурдным, но партия не
способна была избавиться от веры в традиционный принцип „разделяй 
и властвуй” , что со временем должно было принести ей серьезное по
ражение. Впрочем, авторитарные режимы ничему не учатся даже на 
своих явных ошибках.

Между тем, на местном уровне отношения между Церковью и го
сударством снова начали портиться, ибо власти воспользовались благо
приятной атмосферой римских переговоров и положительными откли
ками мировой печати для того, чтобы втихомолку усилить кампанию 
репрессий и административного зажима в епархиях. Власти отказыва-
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лись утверждать назначения новых епископов; после смерти вроцлав
ского архиепископа Болеслава Коминека в 74-м году вроцлавская 
митрополия, вопреки всякой логике и в ущерб политическим интере
сам Польши, оставалась вакантной в течение более чем двух лет, по
скольку правительство отвергало одну кандидатуру за другой, в том 
числе — кандидатуру о. Владислава Рубина, епископа римской курии 
и духовного наставника всей польской эмиграции. Возобновился при
зыв лиц духовного звания в армию; власти снова начали препятство
вать преподаванию катехизиса при храмах; а органы безопасности 
снова стали орудием вмешательства, навязывающим Церкви свою 
тактику. Множились случаи прямых репрессий, административных 
придирок и произвола, в то же время цензура по отношению к католи
ческой печати, и без того ограниченной по тиражу и распространению, 
приняла совершенно абсурдный характер. Примас, закаленный боец и 
знаток головоломных ходов коммунистической диалектики, нередко 
направляемых из Москвы, — стоял не дрогнув на своем ответственном 
посту, сознавая в то же время, что обстановка обостряется, мираж 
конкордата отодвигается с каждым днем все дальше и государство 
уже ничего не может предложить Церкви, кроме бессмысленных офици
альных жестов и улыбок Терека.

Наряду с этим ухудшилось экономическое положение страны. 
Крупные иностранные кредиты были израсходованы на долгосрочные 
капиталовложения в области горнодобывающей промышленности, 
металлургии и машиностроения, то есть в тех отраслях, которые оку
паются медленно и функционируют плохо из-за недостатков в транс
порте, энергетике и сфере услуг. В то же время неразумная политика 
по отношению к крестьянству привела к постоянному кризису в сель
ском хозяйстве и к перебоям рынка. Психологически абсурдное и без
дарно проведенное общее повышение цен вызвало в июне 76-го года 
стихийные рабочие волнения в Радоме,Урсусе и других городах. Грубые 
полицейские репрессии породили сопротивление: в частности, по ини
циативе интеллигенции возник Комитет защиты рабочих, действующий 
нелегально, но открыто -  небывалое дело в тоталитарном государстве.

Церковь не могла оставаться равнодушной перед лицом социальных 
потрясений и репрессий. Однако выступления епископата носят сдер
жанный характер, они не подстрекают к беспорядкам, а наоборот — 
призывают обе стороны к патриотической умеренности и здраво
мыслию. Но увы, безрезультатно: правительство, словно бы желая еще 
увеличить свою непопулярность, представило на рассмотрение Сейма 
проект новой конституции, в котором содержится откровенный и не
двусмысленный пункт об абсолютной власти коммунистической партии 
в Польше. Собственно говоря, эта абсолютная диктатура партии была
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в Польше совершившимся фактом уже лет тридцать -  однако прежняя 
конституция, выдержанная в демократической фразеологии, не со
держала таких формулировок. Это был окончательный шаг в направле
нии советизации, которую правительство Терека, якобы всего-навсего 
прагматическое, последовательно проводило уже не первый год. Этот 
шаг вызвал всеобщее возмущение, выразившееся в известном письме 
протеста 59-ти ученых и писателей. 10 февраля 1976 года, в ходе об
суждения проекта конституции в Сейме, глава депутатской группы 
„Знак” Станислав Стомма, последний уцелевший из его послеоктябрь
ского состава, один-единственный отказался от участия в голосовании. 
Это стало сигналом для широкого наступления на католические органи
зации (дело о роспуске издательского кооператива „Либелла”, кото
рый являлся материальной базой для деятельности Клубов католиче
ской интеллигенции), а также для того, чтобы положить конец всякой 
видимости независимого существования католической группировки 
в Сейме.

Разумеется, польский епископат не мог оставаться бездеятельным 
в этом вопросе, его сдержанное и решительное вмешательство в опреде
ленной степени способствовало смятению формулировок, содержав
шихся в первоначальном проекте новой конституции. Но в стране про
должалось и продолжается по сей день возникшее в середине 70-х го
дов бунтарское молодежное движение. Перед лицом неослабной дикта
туры цензуры один за другим появляются нелегальные журналы и изда
тельства, со временем стихийно возникает так называемый „Летучий 
университет”, цель которого — противодействовать фальсификации 
и дезинформации в государственной системе образования, особенно 
в таких областях, как история, экономика, философия, политические 
науки. Это движение охватывает все более широкие круги молодой 
интеллигенции и рабочих, налаживает связи со свободной польской 
прессой за рубежом; его не могут остановить репрессии — такие, как 
таинственное убийство одного студента в Кракове или арест активистов 
Комитета защиты рабочих весной 77-го года (их освободили через два 
месяца, благодаря давлению мирового общественного мнения и Церкви).

Само собой, епископат и на этот раз не мог оставаться безразлич
ным — ни по отношению к освободительному движению в обществе, 
ни перед лицом актов террора. В частности, ареной свободной дискуссии 
стали научные лекции при храмах, которые в принципе были официаль
но разрешены. Власти, однако, принялись со временем бороться с такого 
рода деятельностью, под предлогом, что она противоречит принципам 
католической религии. Органы безопасности подчеркивали при этом, 
что необходимо отделять ревизионистско-сионистские группы (этот 
загадочный ярлык применялся к наиболее развитой в умственном отно
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шении молодежи с целью возбудить против нее националистическую 
чернь) от официально признаваемых кругов католической молодежи 
(связанных с немногочисленными Клубами интеллигенции). В не
соблюдении границы между этими якобы разными группами власти 
обвиняли прежде всего архиепископа Карола Войтылу, который в своей 
краковской епархии устраивал научные и литературные семинары, 
а также организовал летние лагеря для школьников под надзором 
священников. Кампания пропаганды и интриг против Войтылы достигла 
апогея в декабре 77-го года, когда „неизвестными лицами” был избит 
представитель краковской курии в редакции „Тыгодника Повшехного”, 
каноник Анджей Бардецкий.

Парадоксальным образом (а может быть, и вполне закономерно?), 
экономический кризис в Польше совпал с усилением репрессий и 
кампании измора против оппозиции, что не могло не отразиться на 
отношениях между Церковью и государством. Так, например, прави
тельство бойкотировало чрезвычайно интересный и плодотворный 
визит обоих польских кардиналов и ряда епископов в Западную Герма
нию -  визит, явившийся очередной попыткой углубления диалога с 
нацией, которая сыграла такую трагическую роль в судьбах Польши. 
Партия не выносит такого рода самодеятельности, поэтому польская 
печать почти не упомянула об этом событии, привлекшем внимание 
всего мира. Но невозможным оказалось замолчать другое событие, 
отзвуки которого, словно гром, прокатились по стране, перечеркнув 
всякие политические интриги и все расчеты на договоренность с Ватика
ном через голову польского епископата. Этим событием, разумеется, 
было избрание кардинала Кароля Войтылы на папский престол 
(16 октября 1978) .

* * *

На этом следовало бы и закончить наш очерк, поскольку неожидан
ное избрание Войтылы — это важный исторический поворот в жизни 
Вселенской Церкви, который вызовет серьезные перемены как в Поль
ше, так и в других порабощенных католических странах советского 
блока, перемены не предсказуемые и не предвидимые заранее. К на
стоящему времени „польский эксперимент” длится уже тридцать пять 
лет -  и, несмотря на то, что коммунисты сосредоточили в своих руках 
монополию на политическую и экономическую власть (такая форма 
диктатуры на Западе неизвестна), им не удалось ни уничтожить Цер
ковь, ни подорвать ее влияние. Наоборот, польская католическая 
Церковь, даже ограниченная пределами храмов и отрезанная от обще
ственной и культурной жизни, даже изолированная от государственных
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средств массовой коммуникации и от школы, — сильна и влиятельна, 
как никогда. Под необычайно мудрым и политически зрелым руко
водством кардинала Стефана Вышинского церковная организация 
благополучно вынесла репрессии и закалилась в борьбе. Церковная 
„армия” состоит из 20 тыс. священников (из которых 4,5 тыс. при
надлежат к монашеским орденам) и 28 тыс. монахинь. Церковь раз
делена на двадцать семь епархий, из которых четыре: Гнезненско- 
Варшавская, Познаньская, Вроцлавская и Краковская — возглавляют
ся архиепископами. На бывших восточных землях Польши существуют 
также, хотя и в остаточном виде, три архиепископских митрополии, 
которые управляются апостольскими администраторами: в Любачеве 
(бывшая львовская митрополия), Белостоке (бывшая виленская) 
и Дрогичине (бывшая пинская). Имеются Католический университет 
в Люблине, Богословская академия в Варшаве и епархиальные семи
нарии. Несмотря на репрессии и контрпропаганду, множество молодых 
людей избирает пастырское служение, храмы всегда переполнены, детей 
крестят даже в семьях членов партии. Церковь повсеместно сохранила 
свой авторитет — и пожалуй, правление коммунистов даже укрепило 
ее престиж, поскольку для поляков Церковь стала единственной „кон
куренцией” государству, единственной самостоятельной силой.

Разумеется, Церковь не является политической организацией и не 
может заменить нам всего того, чего мы лишены при тоталитарном 
режиме: плюрализма политической и общественной жизни, свободы 
слова, образования и культуры, свободного выбора в социальной и 
экономической сфере, свободы ассоциаций и открытых выступлений. 
Но в качестве единственного противовеса монопольной, олигархической 
и по-гангстерски тайно отправляемой власти — роль Церкви огромна. 
Равно как и роль в преодолении официального лицемерия, которым 
партия парализует многие области духа и знания. В былые времена 
католическая Церковь заключала союзы с императорами и королями, 
ныне она представляет собой наглядное ограничение власти тотальных 
диктаторов, — а это тяжкая и благородная роль. Вопреки материалисти
ческой организации всей общественной и частной жизни, вопреки на
силию, репрессиям и всемогущей цензуре, Церковь владеет душами 
людей и благодаря этому она — союзник всякого свободного человека. 
Это понимают теперешние молодые священники, которые приходят 
в Церковь не ради карьеры или благополучия. В этом-то — в союзе 
с теми силами общества, которые стремятся к свободе и к открытой 
идейной конфронтации, -  и состоит причина нынешнего возрождения 
польского католицизма.

(„Зэшиты хисторычне” -  „Исторические тетради”, №49. Изд. Институт Литерацки, 
Париж, 1979. Библиотека „Культуры”).
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4. РЕПРЕССИИ

У к р е п л я т ь  п о р я д о к ,  с п о к о й с т в и е  
и о б щ е с т в е н н у ю  д и с ц и п л и н у

Авторизованный текст выступления заведующего административным 
отделом ЦК ПОРП тов. Теодора Палимонки на встрече с пропаган
дистами 20 апреля 1978 г.

Редакция изданий отдела идейно-воспитательной работы ЦК ПОРП.
Библиотека пропагандиста и преподавателя 6/78.
(Для внутрипартийного пользования.)
Изд. „Ксенжка и Ведза” , май 1978, Варшава (23 стр.)

стр. 18 и след.:
,,... в последние годы мы наблюдаем усиление империалистической 

диверсионной деятельности против Польши и других стран социалисти
ческого сообщества. В основе усиления этой деятельности лежит не
приязнь к укреплению разрядки международной напряженности, а 
также новое нарастание социалистических сил в мире...

Антисоциалистическая деятельность представляет ничтожную вели
чину в политической и общественной жизни нашей страны. Ее проводят 
особые группки, давно известные своими ревизионистско-сионистскими, 
социал-демократическими, правоклерикальными и либерально-буржуа
зными позициями, их социальная база ограничена узкими, хотя и 
крикливыми, кругами среди научных работников, немногочисленных 
студентов, небольшого числа литераторов и других представителей 
мира культуры...

Эти люди стремятся продемонстрировать свое присутствие в жизни 
страны, создавая вид существования широкого общественного движе
ния, подвергающего сомнению политику ПОРП; они полностью отри
цают социалистическое строительство в ПНР... В последние месяцы 
антикоммунистические силы в Польше понесли ряд поражений, уда
ривших по их престижу. В частности, несмотря на производившиеся 
попытки, им не удалось продемонстрировать свое присутствие во время 
визита Картера. Поражением для них была высокая степень участия 
и количество голосов, отданных кандидатам Фронта народного един
ства на выборах в местные Советы, а также отсутствие поддержки со 
стороны студентов провокационным начинаниям, которые готовились 
на 10-ю годовщину мартовских событий... Тем не менее, в последние
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месяцы в деятельности антисоциалистических сил ПНР появились новые 
существенные элементы. К ним относится, прежде всего, расширение 
и укрепление нелегальных организационных структур, располагающих 
собственной издательской базой, финансовыми средствами, а также 
разнообразными формами связи с заграницей, в особенности, с ди
версионными центрами. Это, в частности, КСС КОР, РОПЧО, СКС-ы 
(Краков, Варшава, Гданьск, Познань, Вроцлав), ТНК и связанные 
с ним УЛ-и*, польская секция АН** и Салон независимой культуры. 
Обращает внимание тенденция применения грубых форм и методов 
враждебной деятельности. К ним относится, в частности, явно агрес
сивное, вызывающее отношение к представителям государственных 
органов и применение активных форм сопротивления, например, в ходе 
роспуска нелегальных собраний, а также открыто демонстративное 
проявление враждебной позиции (оскорбления по адресу сотрудников 
милиции). Антисоциалистические группы пропагандируют свою деятель
ность с помощью постоянно развивающейся полиграфической базы. 
Общий одноразовый тираж их нелегальных изданий в количестве 19 на
именований достигает около 20000 экземпляров, из которых половину 
конфискуют органы безопасности...

С осени 1979 г. наблюдается увеличение активности враждебных 
элементов среди студенческой молодежи. Она выражается, в частности, 
в расширении территориального охвата СКС, в проведении сравнитель
но широкой издательской и просветительной деятельности, а также в 
организации различных мероприятий антисоциалистического характера. 
Особенно опасным характером обладают так называемые „Летучие 
университеты” — ввиду числа участвующих в занятиях и поддержки 
этого начинания частью научно-технических кадров...”

П р е е  с-к о н ф е р е н ц и я  в М В Д

26 сентября состоялась пресс-конференция для журналистов, зани
мающихся проблемами милиции, преступности, госбезопасности и т. д. 
Председательствовал заведующий пресс-бюро ЦК секретарь ЦК Роко- 
шевский. Участие в пресс-конференции принял также Палимонка — зав. 
отделом внутренних дел ЦК. Доклад сделал министр Ковальчик. Он 
говорил о том, что органы возникли 35 лет тому назад в жестокой 
борьбе с реакцией, с такими людьми, как, напр., Марьян Голэмбев- 
ский — нач. диверсионных действий АК в районе Замостья, а затем

* Т. с. летучие университеты. -  Прим. пер.
** Международной Амнистии. -  Прим. пер.
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ВИНа в Люблине* и его подчиненные, которые занимались убийствами 
и сотрудничали с УПА**. Нередки -  особенно в последнее время -  
попытки исказить роль милиции и госбезопасности в тот период, 
сказал Ковальчик, после чего принялся рассказывать о том, как они 
сражались, не щадя себя, какие заслуги положили в борьбе за укрепле
ние народной власти. Сейчас, говорит Ковальчик, снова наступает 
обострение диверсионной деятельности в отношении польских пред
ставительств за границей и польских граждан. В особенности это ка
сается Швеции и Австрии. По его словам, также расширяются иностран
ные представительства в Польше, куда направляют самых опытных 
агентов — занимается этим американское агентство по международным 
контактам. Внутренним аналогом этой деятельности, по словам Коваль- 
чика, должны быть организованные антисоциалистические акции. „Снова 
появились такие люди, как Голэмбевский, — их характеризует пато
логическая ненависть ко всему социалистическому. Им не чужды также 
материальные интересы, поскольку их хорошо оплачивают. Люди в по
мощь им набираются, главным образом, среди отбросов общества” . 
В качестве примера Ковальчик назвал Эдмунда Задрожинского из 
Грудзендза, охарактеризовав его как уголовного преступника, „со
трудника КСС КОР”, Петра Лукашевича из Лодзи, судимого за насилие 
(напомним: П. Лукашевич никогда не сотрудничал с КСС КОР, но КОР 
выступал по его делу, ибо Лукашевич был убит милицией во время 
допросов), и Иренеуша Маевского, отцеубийцу (это верно, но КОР 
защищал его исключительно тогда, когда он подвергся репрессиям как 
участник волнений 1976 г.). Кроме того, Ковальчик утверждал, что 
в оппозиционную деятельность втягивают людей, не вполне душевно 
здоровых, что оппозиция старается охватить молодежь, организуя СКС.

Затем Ковальчик говорил о хозяйственной преступности. В частности, 
он сказал, что кража энергетических материалов в масштабах страны 
составляет 4,5 млрд, злотых в год. О паспортной политике он сказал, 
что за границу не пускают тех, чья деятельность в стране позволяет 
предположить, что за границей они нанесут ущерб национальному до
стоинству, а также людей с преступным прошлым.

Затем генерал Кшиштофорский из госбезопасности отвечал на во
просы. Для описания феномена оппозици он (как и другие официаль
ные ораторы) пользовался выражением „идеологическая диверсия” 
и „организованные антисоциалистические группы” . Он говорил, что 
раньше были две „ориентации” , а теперь их примерно 26, с тем, что не
которые люди входят сразу в несколько (Мочульского он зачислил

* ВИН -  „Вольносць и Неподлеглосць” („Свобода и Независимость”) , боевая
организация послевоенного сопротивления. -  Прим. пер..

** УПА -  Украинская повстанческая армия. -  Прим. пер.
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в 12 „ориентации”). Говоря об Адаме Войцеховском (недавно при
говоренном к 2 месяцам заключения), он зачислил в „антисоциалисти
ческие ориентации” также его принадлежность к Международной 
Амнистии. Арест Войцеховского он объясняет тем, что тот якобы 
вступил в драку с сотрудниками милиции у себя дома: одному сломал 
очки, другому — два ребра. О лживости этого заявления лучше всего 
свидетельствует то, что Войцеховский осужден не по названным 
„фактам” , а за „нарушение общественного порядка” . Затем Кшишто- 
форский говорил о Товариществе научных курсов. Он сказал, что 
в 1977/78 году в занятиях ТНК участвовало 5 тыс. человек молодежи, а 
в 1978/79 г. это число упало до 500. Первая цифра была явно завышена.

Затем он попытался охарактеризовать состояние оппозиции. Он 
утверждал, что ничего не вышло в рабочей среде, что оппозиция слаба 
в студенческих кругах, что существует всего лишь 5 крестьянских 
комитетов, но в целом крестьянство не интересуется деятельностью 
оппозиции. Зато успешна издательская деятельность оппозиции — он 
говорил о 33 периодических изданиях, о больших тиражах, из которых 
ГБ удается захватить только часть.

Затем Кшиштофорский говорил о переменах, наступивших за по
следние два года в заграничных контактах. Вначале „группы идео
логической диверсии” финансировались внеправительственными запад
ными центрами, но теперь это изменилось. Упомянув о недавнем тезисе 
Ф.-Й. Штрауса, по словам которого СССР несет ответственность за на
чало Второй мировой войны, Кшиштофорский утверждал, что подобный 
же тезис можно найти в публицистике Мочульского, а недавно — и в за
явлении КОРа от 17 сентября. Недвусмысленно намекая, что эта по
зиция связана с получаемыми с Запада деньгами, Кшиштофорский 
сказал, что главные деятели получают от нескольких тысяч до двух 
десятков тысяч долларов (неизвестно, в год или в месяц), а за каждое 
двухсуточное задержание милицией получают особое вознаграждение. 
Кстати, интересно толкует генерал ГБ эти 48-часовые задержания, ко
торым он приписывает профилактическую функцию: судебные ре
прессии не применяются, т. к. сила строя делает их излишними. Разуме
ется, говорит оратор, это облегчает деятельность диверсантов, облегчает 
ее также паспортная и таможенная политика, но власть не намерена 
ее менять. Применяются и будут применяться профилактические 
меры и беседы с лицами, которых пытаются втянуть в оппозиционную 
деятельность.

Наконец, слово взял Рокошевский. На поставленный одной журна
листкой вопрос, почему не издали „Жестяной барабан” , дав такой 
козырь оппозиции*, он ответил, что „мы не можем покупать все за-
* „Жестяной барабан” Гюнтера Грасса вышел в независимом издательстве

НОВА. -  Прим. пер.
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граничные фильмы” (похоже, что он не знал о существовании книги, 
на основе которой сделан фильм).

Затем он сказал, что не будет кампаний в печати против оппозиции, 
поскольку, например, прекрасная статья Гурницкого о Киселевском 
произвела обратное действие и сам Киселевский был весьма доволен 
статьей. Он сказал также, что не следует много писать о хозяйственных 
преступлениях, так как это не особенно важно. Зато пресса обязана 
,,очеловечить деятельность госбезопасности и милиции” .

О цензуре он сказал, что скоро в ней, вероятно, не будет надобности, 
„ибо наши редакторы все более и более ответственны”. А тот, кому не 
хватает ответственности, „при первом нарушении получит желтый 
листок, еще раз желтый, потом красный -  и вылетит” .

З а я в л е н и е
К о м и т е т а  о б щ е с т в е н н о й  с а м о з а щ и т ы  К О Р  — 

п р е д и с л о в и е  к Б е л о й  к н и г е  
„ Д о к у м е н т ы  б е з з а к о н и я ”

Варшава, 7 апреля 1978

Комитет общественной самозащиты КОР считает своим долгом 
известить о фактах повсеместного нарушения закона органами, при
званными его защищать: милицией, прокуратурой и судом. После 
июньских событий 1976 года почти 200 человек в своих жалобах, на
правленных в соответствующие учреждения, а многие сотни лиц — в по
казаниях на судебных процессах и опросах, проведенных представите
лями Комитета защиты рабочих, заявили, что они подвергались пыткам 
и избиениям сотрудниками органов безопасности и милиции. Приведем 
фрагменты некоторых жалоб:

ЮЗЕФ ЩЕПАНИК: „От сильного удара в висок я потерял сознание. Как 
мне рассказывали товарищи по работе, когда я был в обмороке, один 
милиционер схватил меня за горло и таким образом перетащил в каме
ру, а второй в это время шел рядом и бил меня по ногам и в грудь. 
После этого мои ноги, грудь и спина были абсолютно синими” .

ВАЛЬДЕМАР ГУТОВСКИЙ: „Меня приводят на коллегию. Там, не 
в силах выдержать пыток, избиения и боли, я признаюсь в действиях, 
которых я не совершал. Так я пытался защитить свое здоровье” .
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РЫШАРД НОВАК: „Мне заявили, что будут бить, пока я не скажу, что 
украл, хотя я вовсе этого и не украл и вообще никогда в жизни ни 
у кого и ничего не украл. Меня избивали так, что я думал, что уже не 
выдержу” .

ЗБИГНЕВ ЦИБОР: „Милиционеры и тюремные охранники избивали 
меня, в том числе и ногами, так что из ушей и носа у меня текла кровь” .

ПЕТР ВУЙЦИК: „На меня набросилось пятеро, приковали меня к ба
тарее. Били все одновременно, так что я очень быстро потерял сознание. 
Избивали дубинками, вернее, их рукоятками, в которых был свинец. 
Били ногами по всему телу. Иногда били трое, а иногда даже пятеро 
одновременно. Большинство из них было в нетрезвом состоянии” .

СТАНИСЛАВ АДАМСКИЙ: „Меня избивали, пинали и заставляли бегать 
в тюрьме сверху вниз. Примерно после двух часов избиений меня бро
сили обратно в камеру без сознания” .

ЗЕНОН БАРАН: „В машине надо было лежать, потому что милицио
неры били, и пинали, и обходились с нами хуже, чем со скотом. Мили
ционер избивал меня во время следствия. А бывало и так, что двое 
держали, а третий бил по спине, голове, ногам, куда попало” .

ВАЛЬДЕМАР МИХАЛЬСКИЙ: „Сначала меня прогнали сквозь строй 
(„тропинка здоровья”) от одного грузовика к другому -  около 50 м, 
велели идти медленно, чтобы каждый мог ударить. Били кулаками, 
палками, ногами. В конце пути я упал, под градом палочных ударов так 
и не смог подняться” .

КАЗИМЕЖ РЫБСКИЙ: „Когда я пришел в сознание, кто-то из них 
спросил: — Тебе еще мало? — и приказал второму: -  Ну-ка, прибавь 
ему. — Меня стали избивать дубинками и пинать ногами. Я лежал 
на полу” .

СТАНИСЛАВ ВИЯТА: „Меня избивали резиновыми дубинками длиной 
75 см. Вся спина у меня стала черной. Мы осматривали друг друга с то
варищами по камере” .

ФЕРДИНАНД УФНЯЖ: „В городском управлении милиции меня ввели 
в комнату и там начали избивать так, что я потерял сознание. Я пришел 
в себя уже в другой комнате. У меня был сломан нос. В приемной 
какой-то капрал принялся избивать меня и пинать. Сначала я упал,
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потом снова потерял сознание. Когда я пришел в себя, у меня были 
выбиты зубы” .

ПЕТР СЛОВАЦКИЙ: ,Двое из них взяли палки и стали сзади меня. 
Затем стали бить меня по спине попеременно. Они говорили: — Ты нам 
одолжения не делаешь, мы можем взять любого демонстранта, устроим 
ему трепку, и он скажет, что ты поджигал Дом партии. Либо один из 
милиционеров скажет, что тебя видел. И пришьем тебе поджог” .

ГЖЕГОЖ ЯРОШЕК: ,,Я лежал разутый. Тогда они начали бить меня 
дубинками по пяткам. Сначала я чувствовал боль в пятках, а потом уже 
только, что кто-то вбивает мне гвозди в голову” .

Все эти и подобные жалобы, а также выступления общественности 
остались без ответа. Авторы этих жалоб и лица, подписавшие протесты, 
преследовались. Их заставляли отказываться от показаний, опрашивали 
и увольняли с работы. По вопросу о нарушении ст. 259 УК Генеральная 
прокуратура ПНР не принимала никаких решений ни о возбуждении 
дела, ни об отказе от расследования.

Суд пренебрегал публичными показаниями свидетелей и обвиняемых 
о том, что их пытками принудили дать ложные показания, и выносил 
приговоры, основанные единственно на показаниях сотрудников орга
нов безопасности и милиции. Рабочих, подвергшихся пыткам, официаль
ная пропаганда называла „отбросами общества” . Но ведь даже за из
биение гангстера необходимо нести ответ перед судом. В июне 1976 г. 
людей истязали в отделениях милиции и в тюрьмах. Избиениями до по
тери сознания вымогали ложные показания. Их мучили с явным садиз
мом, с чувством неограниченной безнаказанности. Это бесспорный 
факт, который должен бы стать для властей сигналом тревоги.

Такое чувство безнаказанности у полиции может быть только тогда, 
когда она получила его свыше.

15 ноября 1976 г. Комитет защиты рабочих заявил: „Жестокость 
милиционеров не свидетельствует о том, что им прививались принципы 
законности, уважения человека. Прогон сквозь строй, повсеместно при
менявшийся как в Радоме, так и на „Урсусе”, заставляет предполагать, 
что этому методу специально обучают и тренируют. Описанные факты 
явно указывают, что работников милиции обучают недозволенным 
методам. Поэтому наряду с осуждением виновников нарушения закона 
необходимо также, чтобы Депутатская комиссия занялась расследова
нием методов подготовки служащих гражданской милиции и службы 
безопасности, а также их внутренним регламентом и инструкциями” .

Несмотря на „Гражданский запрос”, подписанный более чем 3 тыс. 
человек, Специальная депутатская комиссия не была создана. В связи
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с этим, в силу наших возможностей, мы предприняли самостоятельные 
меры по изучению проблемы, затронутой в „Гражданском запросе” . 
Сбором и проверкой информационного материала, необходимого для 
проведения этих исследований, занялось Бюро Помощи, действующее 
с мая 1977 г. при Комитете защиты рабочих, ныне -  Комитете общест
венной самозащиты КОР. Сегодня мы в состоянии с полной ответствен
ностью заявить, что попрание закона -  основной принцип функциони
рования следственных органов, а суды покрывают это, вынося не
справедливые приговоры, осуждая зачастую невинных людей и, как 
правило, не называя виновников преступлений. В приведенных ниже 
документах мы не занимаемся доказательством повсеместного изби
ения задержанных в отделениях милиции. Это и без того всем хорошо 
известно. Мы знакомим общественное мнение с документами, откры
вающими трагические последствия таких действий. Среди описанных 
семи убийств, совершенных сотрудниками милиции, пять -  результат 
особенно жестокого избиения в отделениях милиции либо по пути к 
ним. Более чем в десяти случаях избиения привели к тяжелым увечьям.

Ввиду наших ограниченных возможностей мы сумели обнаружить 
лишь ничтожную часть преступлений такого типа. Многие случаи, о 
которых нам сообщили, остались недоступными для нашего расследо
вания. О нескольких мы не сообщаем по просьбе запуганных семей 
убитого или изувеченного. Наши документы вскрывают лишь малую 
часть того, что творится. В такой обстановке мы имеем право пред
полагать, что 25 представленных здесь преступлений, совершенных 
милиционерами, иллюстрируют массовое явление. Для всех представлен
ных нами дел характерно то, что прокуратура не принимает во внима
ние неоспоримых доказательств преступления в своих решениях о пре
кращении следствия, руководствуясь совершенно неправдоподобными 
версиями милиционеров. В нашем распоряжении имеется документ, 
который разоблачает механизм сокрытия преступлений милиции. Мы 
приводим его полностью. Это письмо, направленное в Государственный 
совет зам. прокурора районной прокуратуры г. Калиша Богуславом 
Сливой. В действиях, обеспечивающих безнаказанность преступнику 
в милицейском мундире, участвует не только воеводское отделение 
милиции, но также заведующий районной прокуратурой, воеводская 
прокуратура и, наконец, Генеральная прокуратура ПНР. Второй до
кумент, который неоспоримо доказывает, что милиция стоит над 
законом, -  фрагменты брошюры, изданной для внутреннего пользова
ния Департаментом подготовки кадров и повышения квалификации 
Министерства внутренних дел (Ф. Арматыс, В. Соколовский. Непра
вильное поведение сотрудников гражданской милиции во время испол
нения ими служебных обязанностей). Среди нескольких десятков 
цитируемых там преступлений, закончившихся увечьями или смертью
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граждан, лишь в одном случае (избиение капитана Польской Армии) 
дело попало в суд и преступник был осужден.

Особенно возмутительно, что в сокрытии преступлений милиции 
участвуют эксперты и врачи. Случаются медицинские экспертизы, 
которые отрицают совершенно очевидные и явные следы избиения. 
В Радоме в ночь на 30 июня 1976 г. двое милиционеров привезли в вы
трезвитель жестоко избитого Яна Брожину, который через несколько 
часов в результате тяжелых телесных повреждений умер. Принявший 
его в вытрезвитель врач отметил лишь состояние алкогольного опьяне
ния и синяк под глазом. Это лишь один пример из многих.

Трагичнее всего, пожалуй, — поведение судебных органов, которые 
покрывают преступников в милицейских мундирах, принимая показа
ния милиционеров против граждан как правдивые и пренебрегая любы
ми доказательствами вины сотрудников милиции.

Жалобы на милицию, направленные в вышестоящие инстанции, как 
правило, возвращаются в те органы, на которые граждане жалуются. 
Таким образом, круг замыкается, а гражданин ПНР остается без
защитным по отношению к преследованиям и злоупотреблениям по
лиции, покрываемым прокуратурой и судебными органами.

Встающая из этих фактов картина действительности ужасающа. 
Такое функционирование аппарата уголовного преследования и право
судия должно быть еще одним сигналом тревоги, свидетельствующим 
о необходимости внести в политико-правовую систему страны измене
ния, которых уже давно требует общество и которые гарантированы 
Пактами о правах человека и гражданина. В области, которой касается 
настоящее заявление, это требует коренных перемен в функциониро
вании органов правосудия. Необходимо гарантировать независимость 
судебных органов — прежде всего, путем введения принципа несменя
емости судей. Необходимо разделить функции обвинения и следствия, 
следствием должны заниматься независимые следователи, защита 
должна безоговорочно допускаться к следствию.

Настоящее положение создает пропасть и нагнетает ненависть между 
обществом и органами, призванными защищать общественный порядок. 
Возникающее отсюда напряжение уже не раз в истории ПНР приводило 
к резким взрывам с трагическими последствиями. Представляя собран
ные нами документы, мы утверждаем, что за непредсказуемые по
следствия, которые могут возникнуть в результате дальнейшей терпи
мости к беззакониям в нашей стране, ответственность будут нести 
власти Польской Народной Республики.

Комитет общественной самозащиты КОР
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5. ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОППОЗИЦИИ К НАЧАЛУ 1980 ГОДА

Ч т о  н о в о г о  в н е з а в и с и м о м  д в и ж е н и и ?

1. Перемены в оппозиции
На протяжении 1979 года произошли некоторые изменения в 

структуре демократической оппозиции в Польше. По-прежнему, как 
представляется, наиболее общественно активной группой является 
Комитет общественной самозащиты (КСС КОР). Он представляет 
собой, как известно, тип общественного начинания без строгой поли
тической программы (т. е. не носящий характера политической партии) 
и выполняет более или менее подобные функции, что и существующие 
на Западе гражданские комитеты, с тем, однако, что его деятельность 
охватывает все основные области общественной жизни. Одной из глав
ных задач КСС КОР является эффективная поддержка самых разно
образных форм самоорганизации общества, а также координация 
общественных движений. Целью этой деятельности является разрушение 
тоталитарной структуры коммунистического государства и замена ее 
демократической структурой. В течение последнего года ряд выступле
ний КСС КОР и его отдельных членов указывает на то, что, в самом 
широком смысле, эта организация больше всего черпает из социал- 
демократических традиций, отвергая в то же время национал-демо
кратическое направление. Здесь необходимо заметить: ни в коей степени 
нельзя это замечание относить ко всем без исключения членам КСС КОР. 
Однако особая активность Яцека Куроня, редакции „Критики” , а также 
редакции „Глоса” , в состав которых входят члены КСС КОР, позволяет 
считать, что представляемые ими взгляды составляют доминирующую 
силу. В общем восприятии КСС КОР чаще всего ассоциируется с лично
стью Яцека Куроня, по всеобщему мнению, лидера этой группы. Я да
леко не разделяю этого мнения, но обязана его засвидетельствовать.

Вторая группа, намного менее заметная в настоящее время, -  это 
Движение защиты прав человека и гражданина (РОПЧО), сосредоточен
ное вокруг Анджея Чумы. После раскола этой группы наблюдается 
значительное снижение ее активности. Причем, кажется, частично про
изошло некоторое ее сближение с КСС КОР. Наблюдаются попытки 
совместных действий (например, голодовка в защиту чехословацких 
диссидентов).

Возникла новая организация — Конфедерация Независимой Польши, 
ее основатель -  Лешек Мочульский, ранее деятель РОПЧО. КНП пред
ставляет собой политическую партию с частично легальной, частично 
подпольной структурой. Введены партийные билеты, предусмотрены

1 08



примерно три ступени посвящения или участия. Само название, а также 
некоторые высказывания Мочульского указывают на некоторую 
идейную связь с действовавшей в Польше во время оккупации Кон
федерацией Нации, а также традициями национал-демократии. КНП 
с самого своего образования рассматривается как сила, конкурентная 
по отношению к КСС КОР. Некоторые высказывания, главным обра
зом, Мочульского, указывают на стремление подорвать общественное 
доверие к замыслам отдельных членов КСС КОР, в особенности Яцека 
Куроня. В них недвусмысленно дается понять, что КСС КОР пред
ставляет собой нечто вроде коммунистической агентуры в движении 
демократической оппозиции. Такой смысл имеет программное вы
ступление Мочульского в журнале ,Дрога” , а также ряд статей, по
мещенных в ,,Газете Польской”.

Значительно сократился, по сравнению с предыдущими годами, 
объем публикаций Польского объединения сторонников независимости 
(ППН) — единственной открытой формы деятельности этой органи
зации. Снизилась активность Комитетов крестьянской самозащиты 
и Студенческих комитетов солидарности. Практически в настоящее 
время действуют лишь два СКС -  краковский и вроцлавский. В январе 
был создан Люблинский комитет защиты Ясной Гуры (в связи со 
строительством автострады в непосредственной близости от монастыря). 
Менее активными стали и Комитеты самозащиты верующих, хотя их 
число и увеличилось.

В середине 1979 г. было создано Движение Молодой Польши, со
средоточенное вокруг издаваемого в Гданьске журнала „Братняк” . 
Судя по статьям, помещенным в этом журнале, и идеологической 
декларации Движения Молодой Польши, это группировка политическо
го характера, продолжающая традиции национал-демократии, а также 
делающая попытку переоценки ее традиций.

В 1979 году были созданы два Клуба общественной самозащиты: 
один — в Нижней Силезии, второй -  в Познанском воеводстве. Они 
объединяют деятелей различных оппозиционных группировок. На
до упомянуть также о довольно загадочной для меня организации 
„Сражающаяся Польша", о которой на страницах „Культуры” упо
минал Полеский.

Совершенно новое явление -  открытая деятельность дискуссионного 
коллектива „Опыт и будущее", доклад которого о положении в стране 
стал к концу 1979 года одним из самых значительных выступлений по 
социальным проблемам в Польше. В принципе, коллектив не связан 
с оппозицией. В нем участвуют как члены ПОРП, так и беспартийные. 
Это нечто вроде общественно-политического клуба, функционирующего 
полуофициально.
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Еще одним явлением такого типа является заявившая о себе в на
чале 1980 года внутренняя оппозиция в официальном Социалисти
ческом союзе польских студентов в Кракове, требующая распустить 
эту организацию и заменить ее двумя другими: одна носила бы характер 
нормального союза студентов вроде довоенной Братской помощи, 
вторая была бы политико-идеологической.

Необходимо отметить, что в независимой общественной деятель
ности активнее всего участвуют люди „свободные” (студенты, часто — 
старшеклассники), а также представители свободных профессий. Отно
сительно небольшое число деятелей составляют рабочие и крестьяне, 
хотя, без сомнения, среди них демократическая оппозиция приобретает 
все большие симпатии. Однако следует отметить, что в больших горо
дах огромное число людей все еще ничего либо почти ничего не знает об 
оппозиционной деятельности. Несомненно самой информированной 
группой является интеллигенция, и сама оппозиция носит характер 
скорее интеллигентский.

По подсчетам западных журналистов, число активных участников 
независимых движений — примерно 10 тыс. человек. Это трудно про
верить. Однако, не боясь ошибиться, можно твердо сказать, что группа 
не превышает 15 тысяч. Огромное значение имеет тот факт, что деятели 
и участники независимого демократического движения в Польше дей
ствуют уже во всех крупных центрах на территории страны, — об этом 
свидетельствуют списки преследуемых, публикуемые в сообщениях 
Комитета общественной самозащиты КОР.

Все более заметным становится медленное снижение активности на 
местах при одновременном стремлении к созданию организаций обще
польского значения.

2. Н еза ви си м ы е начинания
Несомненно, самым заметным в независимом движении является 

все более развивающееся издательское дело. Здесь видно стремление 
к образованию все большего числа местных издательств. Наряду с 
издательством НОВА, которым руководит член КСС КОР Мирослав 
Хоецкий и которое является самым крупным независимым издатель
ством в стране, возникает целый ряд меньших издательств.

Среди изданий НОВА, опубликованных в 1979 году, мы находим 
„Мязгу” Анджеевского, „Жестяной барабан” Г. Грасса, „Ксиву” Е.Фи- 
цовского, „Малый Апокалипсис” Т. Конвицкого, „Курьер из Варшавы” 
Новака, „Разговоры с Гомбровичем” Доминика де Ру, стихи и „По
рабощенный дух” Ч. Милоша, „Гнидский Парнас” П. Вежбицкого 
и „Москва — Петушки” Ерофеева (обе книги из Библиотеки журнала 
„Пульс”) , „В Вышковском приходе” С. Жеромского, переводы Ман
дельштама и Бродского, избранные статьи из „Культуры” за 1978 год,
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подборку статей из „Правды” за сентябрь 1939 г., „Доклад о состоянии 
Речи Посполитой” коллектива „Опыт и будущее” , очередные номера 
„Записа” и „Пульса” , а также два выпуска ТНК — „Язык пропаганды” 
и работу Т. Бурека „Какая история литературы нам сегодня необ
ходима?” Часть приведенных здесь публикаций — перепечатки из 
эмигрантских изданий, большинство, однако, — оригинальные издания. 
Значение деятельности этого издательства для польской культуры 
трудно переоценить.

По сравнению с издательской деятельностью НОВА количество 
публикаций остальных издательств незначительно. Издательство имени 
Конституции 3 мая выпустило „Самый верный союзник Гитлера” 
Брегмана, историософские размышления К. Януша, „Что такое соци
ализм?” С. Киселевского, а также специальный номер „Пшегленда” , 
посвященный визиту Иоанна-Павла II в Польшу. Последняя публикация 
заслуживает особого внимания: она содержит цветные и черно-белые 
фотографии и, главное, богатую подборку комментариев из мировой 
печати. Еще одно издательство — это Познаньская „Витринка литера
торов и критиков” , которое опубликовало переводы из Э. Э. Каммингса 
(Баранчак), Б. Брехта (Крыницкий), а также стихи Л. Дымарского. 
Краковское издательство студентов выпустило два сборника новелл 
Орвелла, а также сборник стихов А. Загаевского „Письмо” . В варшав
ской серии „Библиотека Глоса” вышло три книги: „Отравленная 
гуманистика” Б. Цивинского, литературно-критические очерки Лешека 
Шаруги „Своими словами” и политическая публицистика Марека 
Тарневского. Другие издательства выпустили стихи Антония Павляка 
(Библиотека ,,Агоры” во Вроцлаве), сборник эссе Гомбровича (изда
тельство „Пункт”) , ,Дневник 1953 — 1955” Гомбровича (издательство 
„Клин”), перепечатку статей из ,,Анекса” (издательство „Европа”), на
писанные в России стихи Броневского, а также „Запретные строфы” -  
сборник стихов, не переиздававшихся с 1956 года (издательство 
,,Архивум”), политические очерки Т. Мадея и воспоминания ксендза 
В. Буковинского (библиотека „Спотканя”) , „Венгерский дневник” 
В. Ворошильского (издательство „Самиздат”) .

Наряду с издательской деятельностью продолжается и деятельность 
Товарищества научных курсов. После кампании штурмовых отрядов 
коммунистической молодежи, действовавших под покровительством 
властей (Терек лично вручил перед телевизионными камерами партий
ный билет одному из их вожаков), открытые лекции почти полностью 
прекратились. Положение ухудшилось еще больше в начале 1979/80 
учебного года, когда полицейские действия практически парализовали 
открытую и явную деятельность ТНК. В связи с жестокими и повсе
дневными преследованиями, занятия ТНК проходят теперь в закрытых 
семинарах и носят полу подпольный характер. Главным результатом
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деятельности ТНК являются выпуски трудов, посвященных языку 
пропаганды и истории литературы. Подготовка изданий такого типа 
составляет ту форму деятельности ТНК, которая позволяет охватить 
своим влиянием значительно более широкие круги, чем до настоящего 
времени. Все чаще слышны предложения, чтобы ТНК разработало хотя 
бы сжатый синтез экономических, социологических или исторических 
проблем. Необходимы также всяческие рефераты и аннотации научной 
литературы, которую невозможно достать в стране. В этой области перед 
ТНК стоят большие задачи, но оно не всегда может с ними справиться. 
Это связано с его весьма скромными финансами. Многие деятели и 
ученые вкладывают свои силы на общественных началах, тем не менее, 
имеется острая необходимость сбора фондов, позволяющих оплачивать 
переводы, исследования и т. п. Недостаточен также и стипендиальный 
фонд. Это сложные проблемы, требующие от организаторов ТНК очень 
осторожного обращения с имеющимися суммами. Огромную поддержку 
работе ТНК оказывают суммы, получаемые от поляков, проживающих 
на Западе.

Во всех крупных центрах страны, особенно в студенческих, наблюда
ется образование многочисленных, так называемых „дискуссионных” 
и самообразовательных групп среди старшеклассников и студентов, 
а также творческой интеллигенции. Эти группы действуют независимо 
от ТНК (имеют, как правило, характер встреч в компаниях), хотя 
публикации ТНК, кассеты с лекциями и другие бесцензурные издания 
составляют предмет особого интереса этих групп.

Почти полностью запрещена деятельность Независимого свободного 
университета в Зброше Дужей. С большими трудностями сталкиваются 
также независимые библиотеки, сеть которых в течение 1979 года зна
чительно расширилась.

Вообще нужно сказать, что противодействие полиции сильно ограни
чило возможности открытой независимой научной и самообразователь
ной деятельности. Поэтому она развивается в изолированных друг от 
друга, зачастую полуподпольных группах. Одним из факторов, органи
зующих ее извне, является независимое издательское дело. В такой 
обстановке необходимо предпринять меры, позволяющие косвенно 
управлять процессами самообразования, открыть центры консультаций 
в отдельных областях знания (например, издавая бесцензурный научный 
бюллетень). Значительную роль могут сыграть в этом передачи западных 
радиостанций.

Вне сомнения, деятельность ТНК и независимых издательств пред
ставляет собой одно из главных направлений полицейского наступле
ния. Об этом говорилось на пресс-конференции, организованной в 
Министерстве внутренних дел по случаю тридцатилетия органов без
опасности и милиции.
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3. Независимая пресса
Возросло количество независимых периодических изданий -  сейчас 

трудно определить точное количество журналов, и полагаю, что их уже 
около 50, но большинство их -  эфемериды. Наряду с периодическими 
изданиями общепольского масштаба издаются журналы местного зна
чения — например, ,,Лодзинская Хроника” или „Роботник Выбжежа” . 
Тираж — как из-за трудных условий печати, так и из-за нехватки бу
маги -  намного меньше потребностей. Примерно подсчитано, что 
один экземпляр читают 20-30 человек. При тираже, не превышающем 
1,5-2 тыс. (исключение составляют „Роботник” , а также „Информацион
ный бюллетень” и номер „Пшегленда” , посвященный Папе), это не
много. В настоящее время уже сформировались круги читателей вокруг 
отдельных изданий. Заметим, что тираж журналов во многих случаях 
невелик еще и потому, что, несмотря на все старания, пока далеко не 
лучшим образом функционирует сеть их распространения -  и в случае 
увеличения тиража она могла бы „заблокироваться” . Существуют целые 
районы страны, где самиздат неизвестен совсем, или известен только 
понаслышке.

По сути, удовлетворены только студенческие круги и интеллигенция. 
Во всех остальных ощущается нехватка независимых изданий, особенно 
в провинции. Одним из решений этой проблемы может стать широкое 
распространение фрагментов независимых изданий западными радио
станциями, вещающими на Польшу. В последнее время видно улучшение 
в передачах „Свободной Европы”, которая читает материалы из „Ро- 
ботника” , „Плацувки” и других журналов, предназначенных для широ
ких кругов читателей.

К самым серьезным изданиям принадлежат, несомненно, журналы 
„Информационный бюллетень” , „Роботник” , „Глос” и „Критика” , 
издаваемые группами, связанными с КСС КОР. Среди новых журналов 
очень быстро завоевал признание ежеквартальный журнал „Res Publica” , 
посвященный политическим проблемам, редактируемый анонимной 
коллегией, связанный, как можно предполагать на основе публикуемых 
материалов, с католическими кругами интеллигенции. Интересен жур
нал Движения Молодой Польши „Братняк” . Особенно интересными 
представляются предпринимаемые им попытки переоценки традиции 
национал-демократического движения. Прочное место на рынке за
воевали и литературные ежеквартальники „Загшс” и „Пульс” . Недавно 
появился также первый номер редактируемого во Вроцлаве литератур
ного журнала „Темы” . Среди новинок необходимо указать журналы 
КНП -  ,Дрога” и „Газета Польска” , оба одинаково обращены как 
против властей, так и против деятелей КСС КОР. Анонимным журналом 
является также, судя по первому номеру, лодзинский ежеквартальник
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„Аспект", редактируемый группой деятелей РОПЧО. Зато другой их 
орган, „Опинья” , потерял свое былое значение. Приобретает значение 
издаваемая группой, сотрудничающей с КСС КОР, „Плацувка” — газета, 
предназначенная для крестьян. Местное значение имеют студенческие 
журналы, вроде краковских „Сигнала” и „Индекса” . Большим спросом 
пользуется издающийся слишком малым тиражом ежеквартальник 
молодых католиков „Спотканя” .

Как видно, выбор журналов становится все большим. До сих пор 
я еще не заметила каких-либо массовых, продуманных полицейских 
действий, направленных против независимой печати; во всяком случае, 
если они и были, то принесли мизерные результаты. Огромное боль
шинство так называемых „завалов” -  это, чаще всего, дело случая или 
несоблюдения основных мер предосторожности. Мне думается, что -  по 
крайней мере, пока -  воздействие независимой печати не представляет, 
с точки зрения властей, проблемы такого значения, как деятельность 
ТНК, против которого брошены относительно крупные силы.

В то же время можно наблюдать важное явление, связанное с 
функционированием неподцензурной печати: ослабление цензурной 
строгости в отношении печатаемого на страницах официальных журна
лов и газет. Это, несомненно, успех независимой издательской деятель
ности. Систематически возрастает также и число авторов, публикующих
ся неподцензурно, не прибегая к псевдонимам. Значение обоих этих 
фактов трудно переоценить. Правда, мы не наблюдаем массового отхода 
писателей и журналистов от цензурируемых средств информации, 
однако нельзя нс заметить положительного влияния „параллельной 
информации” на структурные изменения информации, распространя
емой официально.

4. Демонстрации
Несомненно, самой крупной демонстрацией духовной независимости 

народа были в 1979 г. торжества, связанные с визитом Иоанна-Павла И. 
Уже тогда, когда польскому телевидению пришлось передавать торже
ственное начало нового понтификата, многие отметили, что трехчасовая 
передача обратила в прах 35 лет коммунистической пропаганды. В июне 
мы наблюдали настоящий всенародный подъем, связанный с демонстра
цией национального достоинства и внутренней свободы. Она, несомнен
но, вышла за границы чисто религиозных чувств. Визит Папы в Польшу 
продемонстрировал не только сильную связь общества с Церковью, но 
в значительной степени — отсутствие связи с государством. Поэтому 
мы наблюдаем не только силу веры, но и отказ принять „систему цен
ностей” , навязываемых общественной жизни коммунистической систе
мой. Поэтому июньская демонстрация в большей мере имеет мораль-
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нос, чем чисто религиозное значение. Ее стихийность и массовость -  не
смотря на многочисленные препятствия со стороны властей -  были 
свидетельством отчуждения режима. Я не думаю, что Церковь в Польше 
составляет политическую силу, но, несомненно, такую силу пред
ставляют собой католики, независимо от их идеологических симпатий, 
объединенные неприязнью и даже враждебностью к коммунизму. 
Явлением чрезвычайно оптимистическим был факт массового участия 
молодежи, которая, таким образом, показала, что, несмотря на не
престанное идеологическое воздействие, связь польского общества 
с традициями европейской культуры все еще необыкновенно сильна.

Совершенно иначе следует рассматривать остальные демонстрации: 
если демонстрация, связанная с приездом Иоанна-Павла II имела рели
гиозно-общественный характер, то те, о которых пойдет речь, имели, 
прежде всего, политический смысл. Если я в данный момент говорю 
об этих двух видах общественных выступлений, то это потому, что, 
в конечном счете, каждая независимая от властей общественная демон
страция имеет в тоталитарной системе политический смысл. Тем нс 
менее, мне нс хотелось бы их и отождествлять.

Первая демонстрация, организованная оппозицией, -  шествие ог 
Кафедрального собора на площади Победы в шестидесятую годовщину 
обретения независимости, 1 I ноября 1978 г. В 1979 г. мы имели дело 
с четырьмя такого типа шествиями: накануне годовщины Варшавского 
восстания, годовщины начала Второй мировой войны, в годовщину 
обретения независимости, а также в годовщину декабрьских событий 
1970 года. В организации трех первых главную роль сыграли деятели 
Движения защиты прав человека и гражданина, причем во время демон
страции по случаю годовщины начала войны Конфедерация Независи
мой Польши объявила себя первой независимой политической партией 
в ПНР. В организации двух последних манифестаций принимали участие 
деятели, связанные с КСС КОР. В обоих последних случаях местом 
демонстрации была нс только Варшава, но также и другие крупные 
города -  Краков, Гданьск, Люблин и Лодзь. В демонстрациях приняло 
участие по несколько тысяч человек. Этот тип манифестаций пред
ставляет собой одну из форм публичной деятельности независимой 
оппозиции, позволяет участвовать в ней анонимно, г. с. не обрекая себя 
на репрессии полиции. Подобный смысл имела и массовая кампания 
сбора подписей под требованием предоставления Церкви средств мас
совой информации. В октябре в костеле Св. Креста в Варшаве со
стоялась манифестация другого тина: голодовка, которую объявили 
деятели КСС КОР и РОГ1ЧО, публично протестуя против политических 
процессов в Праге.

Еще одним видом публичной демонстрации оппозиции были (в
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Варшаве) появившиеся на стенах домов надписи и даже своего рода 
спектакль-демонстрация, устроенный ,,в честь” 17 сентября, где 
изображалось вступление Красной Армии в Польшу в 1939 году.

5. Полицейские преследования
Главным предметом полицейских преследований стала деятельность 

ТНК, а также некоторых независимых изданий, прежде всего, ,,Ро- 
ботника” , пользующегося самой широкой популярностью. На пресс- 
конференции по случаю 35-лстия Службы органов безопасности и 
милиции говорилось о концентрации усилий на том, чтобы прекратить 
деятельность ТНК и независимых издательств.

Одной из форм репрессий стали с первой половины 1979 г. нападения 
штурмовых отрядов на лекторов и участников занятий ТНК. Особенно 
жестоким было нападение на квартиру Яцека Куроня, в результате 
которого несколько человек было избито. В 1979/80 учебном году 
практически не состоялось ни одной лекции — преподавателей просто 
задерживали. В одном случае против организаторов лекций: В. Барто- 
шевского и П. Наимского — были предприняты административные 
меры: коллегия по правонарушениям приговорила их к высоким 
денежным штрафам. В такой обстановке ТНК решило как бы „уйти 
в подполье” -  лекции и занятия проходят в малых, замкнутых группах.

Деятели и участники демократической оппозиции постоянно под
вергаются преследованиям: полная документация содержится в со
общениях КСС КОР. Это постоянные задержания на 48 часов, обыски, 
допросы, погромы квартир. В некоторых случаях людей, связанных 
с независимым общественным движением, увольняют с работы. Так, 
коллегия по правонарушениям приговорила к тюремному заключению 
организаторов ноябрьской демонстрации. По отношению к интеллиген
там, связанным с движением оппозиции, применяются запреты на за
граничные поездки, запрет публикаций и другие меры (например, 
у писательницы Анки Ковальской несколько раз забирали пишущую 
машинку). При случае заметим, что не всегда эти методы применяются 
последовательно. В некоторых случаях для сохранения видимости 
терпимости (речь идет, как правило, о людях, широко известных, 
как, например, Ежи Анджеевский) власти отходят от полного запрета 
их публичной деятельности. Таких шансов не дают людям менее изве
стным. Особенно жестоко обходятся с деятелями из среды рабочих 
и крестьян, примером могут служить репрессии по отношению к Сви- 
тоню, Задрожинскому или Козловскому.

Трижды действия полиции имели характер более широкий. Первая 
волна арестов и обысков прошла после повреждения памятника Ленину 
в Новой Гуте. Эти действия можно расценивать как проверку готовно
сти полицейского аппарата, его оперативности и быстроты действий.
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Эта проверка, по сути дела, доказала возможность довольно быстрого 
обезвреживания главных центров демократической оппозиции. Вторая 
волна арестов прокатилась перед празднованием годовщины независи
мости в ноябре. Судя по официальному заявлению (генерал граждан
ской милиции Стахура на встрече с партийными писателями в конце 
ноября), органы хотели выявить — путем ареста активистов, — кто 
может играть в оппозици руководящую роль в случае лишения ее 
нынешних лидеров. Фактом остается то, что ноябрьские и декабрьские 
демонстрации дали полиции довольно значительный документальный 
материал, включая записи на киноленту. Третья кампания подобного 
характера — волна арестов накануне годовщины декабрьских событий 
1970 года. На этот раз были выданы санкции прокуратуры на арест 
и задержанных посадили в следственные изоляторы. Эти действия 
можно рассматривать как элемент внутренней борьбы в аппарате го
сударственной власти — здесь явно наблюдалась деятельность двух 
центров решений, в результате чего, кстати, санкции на арест были 
почти сразу же отменены.

Похоже, что полиция в настоящий момент считается с возможностью 
широких общественных волнений. Доказательство тому — всестороннее 
обучение отрядов милиции, особенно в области разгона уличных демон
страций. Обучение ведется на высоком уровне, используются материалы 
уличных демонстраций как в стране, так и за границей, записанные на 
кинопленку. Готовятся специальные списки для массовых арестов 
в случае волнений.

6 .,Официальная оппозиция ”
Наряду с деятельностью дискуссионного коллектива „Опыт и бу

дущее” , имеющего полуофициальный характер, в настоящий момент 
мы имеем дело с повышением активности, близкой к оппозиционной 
(скорее — критической), среди некоторых профессиональных групп. 
Здесь следует выделить три центра: Польское социологическое обще
ство, Польское экономическое общество, Союз польских писателей.

Польское социологическое общество организовало в мае 1979 г. 
научную сессию, посвященную общественному и экономическому 
положению страны, во время которой было несколько острых вы
ступлений, направленных против настоящих тенденций в политике 
властей. Речь идет, в частности, о выступлениях доктора В. Кучинского, 
проф. Бексяка, д-ра Я. Станишкис, а также доцента С. Куровского.

В ноябре и декабре в Польском экономическом обществе происхо
дили так называемые „четверги” , во время которых довольно резко 
критиковалась экономическая политика властей. Особенно резкой 
критике подверглось отсутствие долгосрочной программы, указы
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вающей путь к выводу экономики из катастрофического положения, -  
такой характер, например, имело выступление проф. Бобровского.

Демонстрацией против деятельности цензуры стал „мини-съезд” 
писателей в Радзеевицах в конце ноября. Такого ясного и единодушного 
осуждения культурной политики властей уже давно не было.

Особого внимания заслуживает „оппозиционная деятельность” 
Церкви. Я поставила кавычки потому, что оппозиционность Церкви 
ни в коем случае не может рассматриваться как политическая игра 
церковных властей, это, скорее, результат тоталитарного характера 
государства -  любое несогласие с его мероприятиями приобретает 
оппозиционный характер. Именно такой характер приобретает тре
бование Церковью столь существенных прав, как право на свободное 
развитие личности, на религиозные свободы, или, шире, требование 
уважения и соблюдения властями прав человека и гражданина. Тот же 
характер, с точки зрения коммунистов, носит и стремление Церкви 
к более широкому предоставлению ей средств массовой информации, 
что являет серьезную угрозу монополии тоталитарного государства 
в официальном и открытом формировании гражданской личности. 
Именно такие выступления Церкви становятся все более частыми и 
серьезными. Они становятся прочной моральной поддержкой многим 
выступлениям демократической оппозиции, так же, как и авторитет 
Союза польских литераторов, Польского социологического общества, 
Польского экономического общества, члены которых критикуют на
чинания властей не с какой-то определенной политической позиции, 
но в силу угрожающего положения польской культуры. Сила мораль
ного авторитета Церкви в Польше, значительно упроченная после вы
бора папы Иоанна-Павла II и его визита на родину, несомненно, создает 
для политической деятельности оппозиции в ПНР положение качествен
но иное, чем в других странах социалистического лагеря. Это вовсе не 
облегчает ни положения самой Церкви, ни ее религиозной миссии. 
Проблема чрезвычайно сложна и требует отдельного, самостоятельного 
подхода. Достаточно вспомнить, в каком трудном положении оказалась 
Церковь в тот момент, когда один из ее храмов стал местом голо
довки, — и в этом случае, как и во многих других, выражение офици
альной позиции Церкви требовало огромного такта.

8. Краткие выводы
Общественное влияние независимого гражданского движения в 

Польше систематически возрастает; тем не менее, радиус его действия 
остается по-прежнему скорее символическим. В настоящий момент, 
однако, власти должны считаться с возможностью выполнения оппози
цией какой-то политической роли в случае серьезных общественных
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волнений, что до сих пор представлялось скорее маловероятным. 
Отсюда, несмотря на видимость терпимости (относительной), все 
серьезнее становится подготовка к возможному обезвреживанию 
оппозиционных центров в момент опасности. Но здесь необходимо 
считаться с возможностью блокирования таких действий внутри ап
парата различных, враждующих друг с другом центров решений, суще
ствование которых лучше всего доказала декабрьская волна арестов.

В настоящий момент самым сильным козырем оппозиции является 
независимая культурная и издательская деятельность. Ее результатов 
из послевоенной истории Польши уже никто не вычеркнет: журналы 
и опубликованные книги пользуются все большей популярностью, 
вышло в свет несколько значительных литературных произведений.

Относительно большое влияние оппозиции в студенческой среде, 
хотя в настоящее время и не столь существенное, наверняка сыграет 
свою роль в будущем. Нельзя забывать, что подрастающее ныне молодое 
поколение менее, чем предыдущие, напугано переживаниями, связан
ными со Второй мировой войной, и для них в отношениях Германия — 
Польша — Россия на первый план в настоящий момент выступают 
проблемы отношений и счетов с Россией. Этот процесс будет разрастать
ся, и освещение этой проблематики в оппозиционной публицистике уже 
сегодня играет важную роль в формировании сознания молодежи.

Усиливающийся ныне экономический кризис приближает выход за 
пределы общественной апатии. Результатов преодоления этого барьера, 
сегодня, пожалуй, никто не в состоянии предвидеть. Но одно не вы
зывает сомнений: в нынешней международной обстановке любые 
серьезные общественные волнения в Польше будут означать предприня
тую в той или иной форме интервенцию России. Поэтому налицо значи
тельные усилия всех, так или иначе влиятельных, сил страны, направлен
ные на то, чтобы ограничить до минимума возможность общественного 
взрыва, — это касается также и Церкви. В этой обстановке стремление 
к дестабилизации, проявляющееся в выступлениях КНП, кажется изо
лированным явлением. Не удивительно, что глава КНП Л. Мочульский, 
обвиняет КСС КОР в сотрудничестве с коммунистическими властями: 
по его мнению, главная цель оппозиции в Польше — как можно более 
скорый общественный взрыв (уж, во всяком случае, не торможение 
его), который создаст основу политического разрушения монополии 
ПОРП, — так, по крайней мере, вытекает из Декларации КНП, органи
зации, которая пока ограничивает свою деятельнсоть внутриорганиза- 
ционными и идеологическими перебранками. Это полностью само
стоятельная группировка, не идущая на сотрудничество с другими 
группами демократической оппозиции, стремящаяся перехватить как
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можно большую часть активизированного независимым движением 
общественного мнения. Доминирующей чертой Конфедерации пред
ставляются чисто политические стремления к руководящей роли, а не 
общественные задачи, какие ставят перед собой остальные группировки 
оппозиции. Поэтому, наверное, КНП так сильно подчеркивает, что, 
в отличие от других независимых групп, она считает себя политической 
партией.

Среди важных событий в области общественной, а не чисто полити
ческой деятельности, огромное значение имеет опубликованная на 
страницах „Роботника” Хартия рабочих прав и ее распространение отно
сительно большим тиражом. Этот документ может сыграть важную 
роль в будущем формулировании рабочими своих требований, что 
создаст возможность превратить прежний стихийный „самовольный 
уход с рабочего места” в сознательные забастовки. Здесь стоит обратить 
внимание на то, что в нескольких забастовках 1979 г. помощь оказали 
деятели КСС КОР, превращая их в дисциплинированные выступления 
рабочих. Такое направление общественной деятельности в настоящий 
момент, пожалуй, наиболее правильно.

За четыре года демократическая оппозиция в Польше уже многого 
добилась, сумела наладить крупную сеть независимых издательств 
и создать довольно динамичную „параллельную информацию” . Удалось 
также, в относительно короткое время, активизировать значительную 
группу деятелей и тем самым доказать, что, несмотря на более чем 
30-летнее тоталитарное подавление, все еще живы, особенно среди 
молодежи, демократические идеи. Оживление научной и культурной 
жизни, столь важное для страны, также не произошло бы без деятель
ности оппозиции. Благодаря ей мы имеем новый тип отношений между 
нашей страной и эмиграцией — почти полную ликвидацию барьеров, 
изолировавших политэмиграцию от общества. Мы наблюдаем в на
шей стране постепенное, правда, но постоянное повышение незави
симой общественной активности кругов, которые не отождествимы 
с оппозицией.

Нельзя забывать, что все это процессы весьма медленные, по- 
прежнему не захватывающие достаточно широких кругов. Поэтому 
мне не хочется пока делать далеко идущие выводы, тем более, что 
в нынешней политической обстановке возможны почти все решения, 
вплоть до быстрой и насильственной ликвидации властями уже име
ющихся достижений. Однако одно не вызывает сомнений: обществен
ный подъем в Польше, свидетелями которого мы являемся в последние 
годы, свидетельствует о преодолении какой-то границы общественного 
терпения и об общественной (а не только политической -  с этой по
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следней, дела, возможно, не так хороши) зрелости значительной массы 
молодежи. Это, независимо от дальнейшей судьбы этого „нового поль
ского эксперимента” , вызывает оптимизм.

Ядвига Квятковска

(„Культура”, Париж, 1980, №7)



шипи

РОЖДЕНИЕ
«СОЛИДАРНОСТИ»



Бастующие рабочие раздают листовки населению. 
Лозунги: „Да здравствуют свободные и независимые проф
союзы и мир во всем мире” и „Забастовка продолжается”



1. ЗАБАСТОВКА В ГДАНЬСКЕ

К а к  н а ч а л а с ь  з а б а с т о в к а

Наш репортер провел несколько интервью с работниками верфи 
о начале забастовки. Приводим два из них:

— Как началась забастовка?
-  Мы договорились с Богданом, что 14 августа придем на работу 

на час раньше. Мы хотели повесить в раздевалках плакаты с сообще
нием об увольнении Анны Валентинович и с требованием повысить 
зарплату на 1000 злотых и ввести надбавку на дороговизну. Эти пла
каты были сделаны Движением Молодой Польши. У нас их было 7. 
Я пришел первый. Потом появился Казик, с которым я договорился 
накануне. Казик работает в цеху В-3. Поэтому мы сначала пошли туда, 
повесили плакат под часами, и Казик вместе с несколькими товари
щами по работе остался присмотреть, чтоб никто не сорвал плакат. 
Я тем временем пошел к себе в цех и ждал там Богдана. Поскольку 
он опаздывал, я решил начать сам. Намазал плакат клеем и повесил его 
на дверях раздевалки, а потом пошел в другие раздевалки. Когда я на
клеивал плакаты, люди меня поздравляли.

-  Они уже предчувствовали, что будет забастовка?
— Нет, мы заранее сообщили только узкому кругу — самым до

стойным доверия. Однако с утра на верфи уже шли разговоры о за
бастовке.
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— И как люди это воспринимали?
— Хорошо. Очень хорошо. Расспрашивали нас, чтобы узнать по

дробности. Уже начинали собираться группы людей, чтобы идти на 
производственные совещания с мастерами, поэтому я стал им сообщать, 
что началась забастовка всей верфи, что мы собираемся на площади.

— А что мастера, они видели эти плакаты?
— Ну, конечно, их всякий мог видеть, в том числе и начальство.
— Пыталось ли начальство как-то противодействовать?
— Нет, потому что у плакатов уже собирался народ. Они боялись 

вмешиваться. Несмотря на это, первые минут 15 были очень напряжен
ные. Вмешивались мастера. Тогда я пошел в одну из бригад, где я знал 
людей, и начал объяснять, за что мы боремся. Большинство со мной со
глашалось. По просьбе мастеров, которые почуяли, чем пахнет, мы 
отошли подальше и стали собираться у склада электронов. Вскоре 
нас было человек 30 и еще столько же неподалеку, у раздевалки ин
струментального склада. Боясь, как бы они не разошлись, я подошел 
к ним и принялся громко рассказывать о забастовке. Я объяснил, что 
забастовка начинается на всей верфи, что речь идет о повышении зар
платы и о деле пани Валентинович, которую несправедливо уволили. 
По мере того, как я говорил, люди понемногу расхрабрились. Я сказал: 
„Идем!” Тогда набралась группа человек в 50. Мы сделали для нее 
транспарант. Тут появился начальник Бард и спросил, в чем дело. 
„Начальник, — говорю я, -  забастовка” . ,Д1очему забастовка? В чем 
дело?” — а я ему на это: „А вы что, читать не умеете?” — и показываю 
ему транспарант. Я ему дал еще несколько экземпляров „Роботника” 
и заявление по делу пани Анны и пошел созывать людей. Когда я вер
нулся, явился парторг цеха Мазуркевич и пытался отнять транспарант. 
Парни, однако, были ловчее и помешали ему. Секретарь кричал: „Что 
это должно означать?” -  мы ему ответили: „Это не ваше дело” . Кто-то 
сунул ему в руку пачку листовок. Все столпились вокруг него и хохо
тали, потому что вид был такой, словно парторг раздает листовки. Но 
я крикнул: „Заберите обратно!” — потому что не хотел оставлять 
листовки в таких недостойных руках. Когда парторг отошел, я взял 
транспарант и повел парней на площадь. Это все происходило на тер
ритории стапельного цеха. Люди сели вокруг площади. Вдруг появился 
зам. начальника цеха Бричковский. Это мобилизовало людей. Они 
вскочили и стали собираться посреди площади. Начали подходить 
и другие. Когда собралась большая толпа, раздался сигнал с крана. 
Это была маленькая сирена, которую включил Юзек. Начальник за
нервничал. ,3  чем дело? — кричал он. — Идите работать!” , но никто 
не хотел его слушать. Кто-то крикнул: „Погляди на транспарант — 
узнаешь, в чем дело!” Подъехал локомотив, остановился возле нас,
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и машинист зааплодировал. С толпой, собравшейся на площади, я 
отправился к цеху полуфабрикатов. Там мы постояли минут пять, 
пока не появился Юрек со своей Группой. Из цеха выходило все больше 
народу. Вслед за ними появились мастера и принялись их заталкивать 
обратно в цех. Но цех уже не работал. Люди опустили молоты, при
нялись собирать инструмент и присоединяться к нам.

2

— Как началась забастовка?
— Я пришел на верфь в 4.15. До дня забастовки я никому не го

ворил, что она начнется. Со мной работают в большинстве партийные, 
и я боялся, что кто-нибудь донесет и забастовка провалится. Поэтому 
я ждал до последней минуты. В день забастовки мы договорились 
с Людвиком, что он меня подождет. Я был один из моего цеха. Я рас
клеил 7 плакатов, а 5 дал Людвику. Когда плакаты висели, я при
готовил листовки -  у меня их было 500 — и каждому, кто входил 
в раздевалку, давал листовку, говоря: ,»Получил? Читай! Сегодня 
бастует вся верфь” .

— Разве в листовках было написано о забастовке?
— Нет. Но кому я доверял, тех я накануне спрашивал, что бы они 

сделали, если бы началась забастовка. Многие ответили, что будут 
бастовать. Им-то я теперь и давал листовки, говоря: „Раздавай дальше!” 
Без четверти шесть около раздевалки сгрудилась уже порядочная груп
па, человек 30. Некоторые из них испугались и говорили: „Ничего не 
выйдет, почему не начнет какой-нибудь цех покрупнее?” Мы ответили, 
что уже бастуют К-3 и К-4. Был момент, когда кто-то сказал: „Чего тут 
стоять, пошли обратно в цех” . Я старался их остановить, но не мог один 
справиться, и все уже шли обратно. Я хорошо понимал, что, когда люди 
вернутся в цех, где находятся мастера и парторг цеха Ян Лабцуский, 
член ЦК, — все может провалиться. Я подошел к ним и сказал: „Идемте, 
К-3 и В-4 уже стали” . Я говорил немного „на вырост” , потому что еще 
ничего точно не знал. Я только хотел увлечь их за собой. Наконец, они 
решились: „Ладно, пошли” . Все-таки они останавливали станки не
уверенно, но в конце концов желание выйти на площадь победило. 
Собралось нас человек 30, и мы пошли. Я взял с собой плакаты. Двое 
из наших понесли один плакат впереди. Так мы дошли до столовой 
и идем дальше через всю верфь. Отовсюду выходят люди посмотреть, 
что происходит. Мы им кричим: „Вырубайте станки, идите с нами!” 
Многие к нам присоединяются. Теперь мы идем через мост, и нас уже 
куда больше. Люди спускаются с кораблей. Они уже остановили работу, 
но еще не решаются присоединиться к нам, говоря: „Работать мы не
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будем, но с вами пойти еще не можем”. Было видно, что они боялись. 
Дошли мы до цеха К*3 и видим, что там уже собрался народ. Это нас 
очень поддержало. Мы были уже уверены, что из этого что-то выйдет, 
и принялись кричать „ура” . Начали выглядывать люди из окон кон
структорских бюро. Снаружи собиралась толпа, с которой мы пошли 
к цеху К-1.

-  Толпа -  это больше сотни?
— Да. Я хотел, чтобы кто-нибудь выступил перед людьми, потому 

что это их как-то связало бы, но не было времени. Надо было идти 
дальше. Так мы дошли с транспарантом до конца верфи, где нас уже 
поджидал директор Вуйцик. Первые его слова были: ,.Что это означает?” 
Я отвечаю, что, мол, забастовка. „А в чем дело?” Я говорю, что речь 
идет об увольнении Анны Валентинович. „Анна Валентинович?- говорит 
директор. — А вы знаете, кто она такая? Она уволена за нарушение 
трудовой дисциплины” . Я отвечаю: „Как это может быть? Такой чело
век -  за нарушение трудовой дисциплины? У нее ведь бронзовый, 
серебряный и золотой кресты „За заслуги”, 30 лет трудового стажа 
и пять месяцев осталось до пенсии” . Директор начал выкручиваться. 
Тогда Богдан сказал: „Сейчас мы с вами не будем разговаривать. Сей
час мы идем дальше” -- и мы оставили директора в толпе. Мы поставили 
людей на мосту — смотреть, чтоб нам не отрезали дорогу. В это время 
к шествию присоединилось уже очень много народу. Мы дошли до 
ворот и там минутой молчания почтили память погибших в 70-м году, 
а потом пропели национальный гимн. После этого мы направились к 
экскаватору. Когда мы поднялись на экскаватор, его сразу окружила 
толпа. Мы сказали людям: надо выбрать забастовочный комитет,нужны 
люди, которые пользуются доверием и авторитетом в бригадах, пусть 
они вызовутся. Тут появился директор со своей свитой — поскольку 
он стоял внизу, мы предложили ему подняться на экскаватор и по
могли взобраться. Только он начал говорить, как вдруг появился Лешек 
Валэнса. Директор его не видел, потому что он поднялся на экскаватор 
сзади. Лешек подошел к директору и грозно спросил: „Вы меня узна
ете? Я 10 лет проработал на верфи и продолжаю чувствовать себя судо
строителем, потому что у меня от коллектива мандат доверия. Я уже 
4 года без работы, — и прибавил: -  Объявляем забастовку и занимаем 
верфь” , — и в ответ на эти слова со всех сторон понеслось „ура” . Потом 
мы предложили привезти на верфь пани Валентинович в директорской 
машине. Директор протестовал, но мы поставили на своем, и тут же 
директорская машина была отправлена за пани Анной. А мы перешли 
в радиоузел. Так началась забастовка.

(Забастовочный информационный бюллетень „Солидарность”, №11, 30 авг. 1980)
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З а я в л е н и е

Гданьск, 16 августа 1980

В результате договоренности коллективов бастующих предприятий 
Побережья 16 августа создан Межзаводской забастовочный комитет 
с местом пребывания на территории Гданьской верфи. Цель МЗК -  
координация требований и забастовок различных предприятий.

Выработан общий текст требований, принятый всеми забастовочны
ми комитетами. Постановлено продолжать забастовку, пока не будут 
выполнены требования коллективов. МЗК уполномочен вести пере
говоры с центральными властями.

Об окончании забастовки объявит Межзаводской забастовочный 
комитет.

По окончании забастовки МЗК не будет распущен и займется контро
лем за выполнением требований, а также организацией свободных 
профсоюзов.

Межзаводской забастовочный комитет 

(Забастовочный информационный бюллетень, спецвыпуск)

Т р е б о в а н и я  б а с т у ю щ и х  
к о л л е к т и в о в  п р е д п р и я т и й ,  п р е д с т а в л я е м ы х  

М е ж з а в о д с к и м  з а б а с т о в о ч н ы м  к о м и т е т о м

Межзаводской забастовочный комитет представляет также кол
лективы предприятий и учреждений, продолжение работы которых 
общественно необходимо. Цель комитета — привести к переговорам, 
результаты которых удовлетворят ожидания бастующих коллективов.

Одно из первых условий начала переговоров — включить все от
ключенные телефоны.

Требования бастующих коллективов, представляемых Межзаводским 
забастовочным комитетом, следующие:
1. В соответствии с Конвенцией №87 Международной Организации 
Труда, ратифицированной ПНР и говорящей о профсоюзных свободах, 
признать независимые от партии и работодателей независимые проф
союзы.
2. Гарантировать право на забастовку, а также безопасность басту
ющих и тех, кто им помогает.
3. Соблюдать гарантированную конституцией ПНР свободу слова,
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печати и публикаций, тем самым не подвергать репрессиям независимые 
издания, а также дать доступ представителям всех вероисповеданий 
к средствам массовой информации.
4. а) вернуть прежние права:

— людям, уволенным с работы после забастовок 1970 и 1976 года,
— студентам, исключенным из вузов за убеждения,
б) освободить всех политзаключенных (в том числе Эдмунда За- 

дрожинского, Яна Козловского и Марека Козловского) ,
в) прекратить репрессии за убеждения.

5. Давать в средствах массовой информации сообщения о создании 
Межзаводского забастовочного комитета, а также опубликовать его 
требования.
6. Предпринять реальные действия, имеющие целью вывести страну 
из кризисной ситуации:

а) публично сообщить полную информацию о социально-экономи
ческом положении,

б) дать возможность участия в обсуждении программы реформ 
всем профессиональным и социальным кругам.

7. Выплатить всем работникам, принимающим участие в забастовке, 
вознаграждение за период забастовки, как за отпуск, из фонда проф
союзов.
8. Поднять зарплату каждого работника на 2 тыс. злотых в месяц как 
компенсацию предшествующего роста цен.
9. Гарантировать автоматический рост зарплаты, параллельный росту 
цен и инфляции.
10. Осуществить полное снабжение внутренного рынка продуктами, 
а экспортировать только и исключительно излишки.
11. Отменить коммерческие цены, а также торговлю на валюту в так 
называемом внутреннем экспорте.
12. Ввести принцип подбора руководящих кадров на основе квали
фикации, а не партийной принадлежности, а также отменить привилегии 
милиции, госбезопасности и партийного аппарата путем:

— выравнивания помощи семьям,
— ликвидации особых магазинов и т. п.

13. Ввести карточки — продуктовые талоны на мясо и мясопродукты 
(пока не улучшится положение на рынке) .
14. Поднять пенсионный возраст для женщин до 50 лет, а для мужчин 
до 55, либо ввести выход на пенсию, независимо от возраста, для 
женщин — с 30 годами стажа работы в ПНР, для мужчин -  с 35-ю.
15. Приравнять пенсии старого типа к уровню выплачиваемых ныне.
16. Улучшить условия труда в здравоохранении, что обеспечит полное 
медицинское обслуживание трудящимся.
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17. Гарантировать соответствующее количество мест в яслях и дет
ских садах для детей работающих женщин.
18. Ввести оплачиваемый материнский отпуск на период 3-х лет для 
воспитания ребенка.
19. Сократить время ожидания квартиры.
20. Поднять суточные с 40 до 100 злотых и выплачивать командиро
вочные.
21. Сделать все субботы выходными. Работникам, занятым на пред
приятиях с непрерывной технологией и в 4-хбригадной системе от
сутствие выходного в субботу компенсировать более длительным 
отпуском, либо другими оплачиваемыми выходными днями.

Межзаводской забастовочный комитет 
Гданьск, 22 августа 1980 г.

(Забастовочный информационный бюллетень, спецвыпуск)

З а я в л е н и е
М е ж з а в о д с к о г о  з а б а с т о в о ч н о г о  к о м и т е т а

23 августа 1980

Вся страна напряженно ждет конкретной и правдивой информации 
с охваченного забастовкой Побережья. Тем временем, сведения, со
общаемые печатью, радио и телевидением, искажены и лишь частично 
соответствуют истине. Средства массовой информации полностью за
малчивают существование в Гданьске Межзаводского забастовочного 
комитета и таких же комитетов в Щецине и Эльблонге.Они замалчивают 
самый существенный для оценки положения на Побережье факт: то, 
что забастовки полностью координируются и руководятся демо
кратически избранными Межзаводскими забастовочными комитетами, 
которым добровольно подчинились забастовочные комитеты отдельных 
предприятий, дав МЗК исключительные полномочия на ведение пере
говоров с властями. Они скрывают от общественного мнения, что на
ходящиеся в Гданьске и Щецине правительственные комиссии до сих 
пор — несмотря на многократные предложения со стороны МЗК — не 
вступили в переговоры с МЗК, этими единственными представитель
ствами, полностью признанными массой бастующих.

Они утаивают всецелую солидарность бастующих с избранным ими 
Межзаводским забастовочным комитетом, в состав которого входят 
представители всех бастующих предприятий. Расколоть эту солидарность 
не сумели^йредпринятые властями попытки сепаратных переговоров с
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представителями отдельных предприятий или даже цехов. Они утаивают 
список требований, выдвинутых бастующими и предложенных Меж
заводским забастовочным комитетом еще 18 августа, -  в том числе 
важнейшее для польских рабочих требование создания свободных 
профсоюзов.

Вышеупомянутые попытки раскольнических переговоров, в ходе 
которых власти пытаются подкупить часть бастующих высокими над
бавками к зарплате, представлены в средствах массовой информации 
как действительные переговоры, направленные на выполнение наших 
требований и окончание забастовок. Создается также впечатление, что 
не бастуют предприятия и службы, обеспечивающие нормальный ход 
жизни на Побережье и снабжение населения, в то время как на самом 
деле они давно уже присоединились к забастовке, не прерывая — с пол
ного одобрения МЗК -  работы по удовлетворению основных нужд на
селения и по сохранению национального достояния от разрушения. Нас 
обвиняют в антисоциалистических тенденциях, в то время как наши 
требования находятся в полном соответствии с действующей в Польше 
правовой системой и ни в чем не направлены против государственного 
устройства и внешнеполитических союзов.

Мы обращаем внимание на то, что лживая картина положения на 
Побережье и устремлений бастующих рабочих подрывает остатки до
верия к подцензурной прессе, радио и телевидению и не способствует 
успокоению настроений в обществе.

Мы требуем предоставить всем полякам полную и правдивую ин
формацию о наших требованиях, обо всех реалиях повседневной жизни 
в Гданьске-Гдыне-Сопоте, о положении на всем Побережье.

Межзаводской забастовочный комитет

Список членов президиума Межзаводского забастовочного комитета

1. Лех Валэнса, электромонтер — Гданьская верфь, ЗРЭМБ* -  
Электромонтаж.

2. Йоанна Дуда-Гвязда, инженер-судостроитель — ЦЕТО.
3. Богдан Лис, чернорабочий — Эльмор.*
4. Анна Валентинович, сварщица — Гданьская верфь им. Ленина.
5. Флориан Вишневский, электрик — Электромонтаж.
6. Лех Ендрушевский, монтер -  верфь им. Парижской Коммуны.
7. Стефан Издебский, докер -  управление порта Гдыня.

* ЗРЭМБ -  завод по ремонту строительных машин. Эльмор -  завод судовой 
электротехники. -  Прим. пер.
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8. Хенрика Кривонос, вагоновожатая — воеводская транспортная 
служба.

9. Тадеуш Станный, техник-химик -  завод нефтеочистки.
10. Стефан Левандовский, крановщик — Гданьский порт.
11. Лех Собешек, слесарь -  Сяркополь.
12. Юзеф Пшибыльский, слесарь — Дубимор.
13. Здзислав Кобылинский, кладовщик -  Гданьское ж.-д. управление.
14. Анджей Гвязда, инженер — Эльмор.
15. Ежи Сикорский, монтер — ремонтная верфь.
16. Ежи Кмецик, рабочий по строительству судовых корпусов — север

ная верфь.
17. Анджей Колоджей, сварщик -  верфь им. Парижской Коммуны,

а также:
18. Войцех Грушевский, инженер-химик, кандидат наук -- Гданьский 

политехнический институт.
19. Лех Бондковский, писатель.

.(Забастовочный информационный бюллетень „Солидарность”, №1, 23 авг. 1980)

С о о б щ е н и е
М е ж з а в о д с к о г о  з а б а с т о в о ч н о г о  к о м и т е т а

Президиум Межзаводского забастовочного комитета провел за
седание с участием группы экспертов. Предметом дискуссии были 
вопросы профсоюзного движения, которым посвящен первый пункт 
требований бастующих коллективов. Группа экспертов представила 
эскизный ответ на вопрос, каким образом создать новые, независимые 
профсоюзы, а также каковы должны быть гарантии как учреждения 
с а м о уп р а в л я ем ы х  профсоюзов, так и их функционирования. После 
обсуждения и дополнительных объяснений экспертов Президиум МЗК 
обратился к экспертам с просьбой подготовить дальнейшие аналити
ческие и документальные материалы.

Состав комиссии экспертов при Межзаводском забастовочном 
комитете в Гданьске:

Председатель — Тадеуш Мазовецкий, члены — Бронислав Геремек, 
Ядвига Станишкис, Тадеуш Ковалик, Вальдемар Кучинский, Анджей 
Велевейский, Богдан Цивинский.
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Вышеназванные лица представляют следующие специальности: право 
и политические науки, экономику, социологию и социальную политику. 
Комиссия продолжает оставаться в постоянном контакте с другими 
специалистами во всей стране.

Межзаводской забастовочный комитет 
Гданьск, 25 августа 1980 г.

(Забастовочный информационный бюллетень, спецвыпуск)

„ Е Д И Н С Т В О ’’
Орган Межзаводского забастовочного комитета 

при верфи им. Адольфа Барского
№2 Щецин, 25 августа 1980 г.

Чего мы хотим? Лучше всего это выражают лозунги, вывешенные 
на заборах и воротах предприятий. На них мы читаем: „Историческая 
истина гласит, что, когда возникает конфликт между народом и властью, 
прав всегда народ” , „Свободные профсоюзы -  защита рабочих прав” . 
Заседания Межзаводского забастовочного комитета проходят под 
двумя плакатами: „Пролетарии всех стран, соединяйтесь!” и „Прогрес
сивный социализм — да! Искривления -  нет!” , которые повешены 
в конференц-зале.

Вечером в воскресенье 24 августа было объявлено о персональных 
переменах в руководстве партией и правительством. Мы считаем, что 
смена людей, не оправдавших себя на руководящих постах, необходима, 
но это не решает проблемы, особенно тогда, когда неизвестно, кто за 
что в действительности отвечает. Мы по-прежнему продолжаем считать, 
что самое важное для смягчения кризиса — выполнить наши справедли
вые требования. Мы внимательно выслушали речь Эдварда Терека. Она 
возбудила разочарование, в особенности в той части, которая касалась 
профсоюзов. Для нас важно не только выбрать новые профсоюзные 
власти, но создать концепцию профсоюзов, независимых от властей 
и работодателей.

Эдвард Терек подчеркнул, что „мы не можем также согласиться на 
требования, нацеленные в самые основы бытия нации и государства” . 
Какое из наших требований подрывает основы социализма и угрожает 
нашим национальным и государственным интересам? Мы также будем 
решительно защищать эти высшие ценности! Эдвард Терек обратил 
внимание, что продолжение забастовки с каждым днем увеличивает
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Во время забастовки на Гданьской верфи. 
Священник исповедует бастующих рабочих



материальные потери. И мы это знаем, но мы помним и о потерях, на
раставших годами вследствие хозяйственной неразберихи, в которой 
не мы виноваты.

* * *

Сегодня к нам присоединилось еще около 50 предприятий. Они вы
разили свою солидарность и поддержку, во многих случаях выставили 
также новые подробные требования, касающиеся, в частности, их 
отраслевых проблем. Особенно многочисленно были представлены 
работники здравоохранения, просвещения, кооперации труда, проект
ных бюро, представители культурных кругов. Таким образом, теперь 
мы выражаем волю 170 предприятий Западного Поморья.

Работники здравоохранения из районной поликлиники №1 направили 
нам письмо со следующими словами: „Ввиду характера нашей профес
сии мы не прерываем работу, считая, что усиленным трудом обеспечи
ваем опеку больных. В связи с требованием №14, касающимся улучше
ния здравоохранения в стране, мы обращаем внимание центральных 
властей на необходимость строительства новых больниц и поликлиник 
в новых районах, проведения ремонта больниц в срок, улучшения 
снабжения лекарствами” .

Письма в поддержку приходили не только от жителей Щецина и не 
только от жителей нашей страны.

* * *

Продолжается работа редакционной комиссии МЗК и правительства 
над окончательной формулировкой требований.

На послеполуденном пленуме МЗК обсуждались спорные требования, 
касающиеся снабжения мясом, размеров выплаты за период забастовки, 
обеспечения безопасности бастующих, публикации окончательного 
коммюнике, а также дальнейшей, послезабастовочной деятельности 
Межзаводского забастовочного комитета как организатора свободных 
профсоюзов.

Дискуссия была длительной, поскольку поднятые в ней вопросы 
и важны, и сложны.

Около 10 часов утра наши делегаты отправились в Гданьск с целью 
согласовать позиции с МЗК Гданьска-Гдыни-Сопота по вопросу более 
строгой формулировки требований, касающегося свободных проф
союзов.

Группа варшавских юристов также предложила бастующим помощь 
в редактировании этого требования.
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Около 7 часов вечера наши делегаты выехали из Гданьска в обратный 
путь в Щецин.

* * *

В  п оследн ю ю  м инут у: Нам сообщили, что делегация химического 
завода „Польвице” передала в фонд будущих свободных профсоюзов 
60 тыс. злотых, добровольно собранных работниками.

„ Е Д И Н С Т В О ”
Орган Межзаводского забастовочного комитета 

при верфи им. Адольфа Барского
Щецин, 26 августа 1980 г.

С пециальное прилож ение к  и н ф о р м а ц и о н н о м у  бюллет еню № 3

Почему мы хотим, чтобы возникли свободные независимые проф
союзы?

Законом 1949 г. Сейм ПНР создал профсоюзы, которые на основании 
предписаний ст. 1 Устава объединения польских профсоюзов должны 
были:

— участвовать в определении и осуществлении социально-экономи
ческих задач страны;

— представлять интересы и права трудящихся;
— являться школой гражданской активности и включенности в 

строительство развитого социалистического общества.
Но одновременно ст. 3 Устава предусматривала:
„Профсоюзы руководствуются в своей деятельности политической 

и социально-экономической программой Польской объединенной 
рабочей партии и признают ее руководящую роль как авангарда рабо
чего класса, ведущей силы польской нации” .

Правда, ст. 7 Устава предусматривала, что задача профсоюзов -  
представлять интересы трудящихся, однако в то же время постановляла, 
что „в своей деятельности профсоюзы руководствуются принципом 
органического единства и взаимозависимости производства, быта и 
социалистического воспитания” .

Первенство было отдано экономическим задачам -  целью было, 
прежде всего, мобилизовать трудовые коллективы на выполнение 
производственных заданий, что особенно явно определено в цитирован
ной ст. 7 Устава.

При таком состоянии дел ясно, что и так незначительную деятель
ность профсоюзов в области охраны интересов трудящихся дополни
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тельно ограничивала первостепенность производственной работы 
предприятий.

17 июня 1948 г. был заключен международный договор в форме 
Конвенции №87, которую подписал представитель польского правитель
ства, а Сейм ратифицировал 14 декабря 1956 г. Эта конвенция касалась 
профсоюзной свободы и защиты профсоюзных прав.

8 июня 1949 г. была подписана очередная конвенция — №98, ка
сающаяся применения правовых принципов организации и коллектив
ных договоров, которую Сейм также ратифицировал 14 декабря 1956 г.

Тем самым, в согласии с принципами международного права, эти 
конвенции стали нормативными актами, имеющими в Польше закон
ную силу, и органы государственной власти и администрации обязаны 
были привести издаваемые внутренние предписания в соответствие 
с предписаниями конвенции, что следует из ее содержания.

Ст. 2 Конвенции №98 гласит:
1. Организации трудящихся и предпринимателей пользуются над

лежащей защитой против любых актов вмешательства со стороны 
друг друга или со стороны их агентов или членов в создании и 
деятельности организации и управлении ими.

2. В частности, действия, имеющие своей целью способствовать 
учреждению организаций трудящихся под господством пред
принимателей или организаций предпринимателей, или поддержи
вать организации трудящихся путем финансирования, или другим 
путем с целью поставить такие организации под контроль пред
принимателя или организаций предпринимателей, рассматриваются 
как вмешательство в смысле настоящей статьи.

Сравнивая содержание предписаний, вытекающих из конвенции, 
с предписаниями Устава профсоюзов, можно однозначно утверждать, 
что предписания Устава откровенно нарушают установления Конвенции 
№98, поскольку они подчиняют деятельность профсоюзов полному 
контролю предпринимателя, т. е. государства.

Таким образом, не вызывает сомнения, что, находясь под давлением 
органов государственной власти и администрации, профсоюзы не могли 
выполнять своих основных задач, имеющих целью защиту интересов 
работников. Следует прибавить, что это представляло собой также 
нарушение предписания ст. 3 Конвенции №87, предусматривающей:

1. Организации трудящихся и предпринимателей имеют право выра
батывать свои уставы и административные регламенты, свободно 
выбирать своих представителей, организовывать свой аппарат 
и свою деятельность и формулировать свою программу действий.

2. Государственные власти должны воздерживаться от всякого 
вмешательства, способного ограничить это право или воспрепят
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ствовать его законному осуществлению.
Это, быть может, слишком подробное рассуждение должно было 

показать, что деятельность профсоюзов находилась в противоречии 
с действующими в Польше международными конвенциями.

Кроме того, мы отлично знаем, как действовал механизм выборов 
в отдельные профсоюзные инстанции, знаем мы и то, что председателя 
Главного правления профсоюзов пленум правления только утверждал 
и что каждый раз он назначался из числа членов Политбюро ЦК ПОРП, 
продолжая оставаться членом Политбюро.

С учетом всего вышесказанного ясно, что деятельность профсоюзов 
не возбуждала одобрения. Тем самым общество полностью и бес
поворотно потеряло свое доверие к этим профсоюзам.

Мы не хотим таких профсоюзов. Мы хотим профсоюза, который 
будет полностью независим и будет твердо и неуступчиво стоять на 
страже интересов своих членов. Никакая иная форма не входит в расчет.

Межзаводской забастовочный комитет

Крестьяне бастующим рабочим 

Крестьяне!
Когда рабочие в кризисной ситуации, в какой оказалось наше 

общество, стали на борьбу за право этого общества на лучшую жизнь, 
мы, крестьяне, не можем остаться равнодушными. История нам этого 
не простит. Речь идет не только о простой солидарности — мы считаем, 
что нынешний кризис в огромной степени вызван ошибками в сельско
хозяйственной политике. Эти ошибки накапливались годами. Система
тически снижается производство крупного и мелкого рогатого скота, 
поскольку это производство не окупается, то же касается четырех 
основных злаков.

В сельскохозяйственной политике сталкиваются две противо
положные тенденции. С одной стороны, проводится социализация сель
ского хозяйства, а с другой — в силу необходимости, сохраняется едино
личное хозяйство, которое является основой питания нации. Это вы
зывает хаос, неуверенность, постоянные изменения политики по отно
шению к индивидуальным хозяйствам.

Единственный выход из положения -  провозгласить однозначную 
и устойчивую сельскохозяйственную политику, отказавшись от поли
тики форсирования обобществленного сельского хозяйства, за кото
рую общество платит очень дорого и которая уничтожает доверие 
крестьян к государству.

Необходимо предоставить индивидуальному и общественному
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хозяйству одни и те же условия кредитов, одно и то же снабжение 
углем, кормом для скота, строительным материалом, одни и те же 
условия закупки моторов, автомобилей и сельскохозяйственных ма
шин, одни и те же возможности приобретения земли.

Чтобы индивидуальное хозяйство могло быть рентабельным, следо
вало бы ввести регулирование рыночных цен на сельскохозяйственные 
продукты. Например, необходимо повысить закупочные цены, в особен
ности, цены на зерно — на 100%, на скот — на 50%, с одновременным 
понижением цен на удобрения на 40% и на технические услуги на 50%.

Нельзя рассматривать крестьян исключительно как производителей 
продуктов. Следует создать им достойные условия существования, 
улучшить их социальное положение: улучшить медицинское обслужи
вание, снабжение сельских магазинов, заняться положением детей 
в деревне, пересмотреть закон о пенсиях для крестьян.

Особой опекой следовало бы окружить молодых крестьян, при
обретающих землю из государственного земельного фонда. В этом 
случае речь идет о создании условий для фактического осуществления 
существующих правительственных предписаний и резолюций.

Защита интересов и прав крестьян может быть гарантирована только 
независимыми и самоуправляющимися союзами крестьян, ростки 
которых уже существуют в некоторых районах страны.

Крестьяне! Спорьте, провозглашайте свои требования, выбирайте 
комитеты, которые могли бы представлять ваши интересы перед 
властями. Общая борьба всех трудящихся гарантирует нам осуществле
ние наших требования.

(Листовка, отпечатанная в Свободной Гданьской типографии)

Б а с т у ю щ и м  р а б о ч и м  п о л ь с к о г о  П о б е р е ж ь я

Братья рабочие!
В согласии с призывом премьер-министра ПНР и первого секретаря 

ЦК ПОРП к общенародному обсуждению дурного состояния нашей 
страны, причин существующего зла и путей выхода из него, мы, кресть
яне из полутора десятка деревень Радомского воеводства, собрались 
все вместе 23 августа в деревне Зброша Дужа именно затем, чтобы 
в сознании гражданского долга поразмыслить о судьбах нашей страны.
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Мы вновь задумались, справедливы ли ваши требования, ради кото
рых вам пришлось предпринять это гражданское действие в виде за
бастовки всего Побережья, и пришли к выводу, что ваши требования 
справедливы и достойны поддержки с нашей стороны.

В вашей справедливой борьбе за собственные, независимые от пар
тийного и государственного аппарата профсоюзы мы находим под
держку нашим усилиям создать такие же профсоюзы -  независимые 
профессиональные организации работников сельского хозяйства. 
С этой целью мы уже создали в нескольких районах страны Комитеты 
крестьянской самозащиты, а также профсоюз работников сельского 
хозяйства, и заверяем вас, что, несмотря на огромные препятствия и 
преследования со стороны официальных властей, мы будем это про
должать. Мы действуем так, понимая, что это необходимо для измене
ния и установления такой сельскохозяйственной политики, которая 
всех нас обеспечит своим, польским хлебом и покончит с этим унизи
тельным выпрашиванием зерна в кредит за границей.

Мы объединяемся с вами в справедливой борьбе за прекращение ре
прессий и арестов со стороны властей, а также за освобождение из 
тюрем политзаключенных, среди которых есть и крестьяне, как, на
пример, Ян Козловский из Тарнобжегской округи, арестованный за то, 
что своей деятельностью он выражал заботу о благе страны и нации.

Мы требуем, чтобы власти немедленно — без вредной для страны 
проволочки — признали ваши справедливые требования и дали вам 
возможность приняться за работу. Кто же может отвергнуть справедли
вость и принципиальность вашего требования приравнять ваши семей
ные пособия к пособиям, выплачиваемым сотрудникам милиции и 
службы безопасности? Средства массовой информации молчат о ваших 
требованиях -  в страхе, что вся польская нация готова их поддержать.

Мы хотим вам сказать, братья рабочие, что партийные и государствен
ные чиновники, которые требуют от вас жертв на общее благо, сами 
не желают служить в этом примером. Себе они назначили высокое 
жалованье, а для рабочего жалеют, хотели бы на нем сэкономить. Они 
утвердили правительственный декрет, который дает привилегии чинов
никам партийно-государственного аппарата вплоть до третьего поко
ления. Даже внук чиновника в силу своих семейных связей может по
лучать ренту в размере 70% жалования нынешнего чиновника, что может 
дойти больше чем до 10 тыс. злотых в месяц.

Знайте также о том, братья рабочие, что власти, которые так забо
тятся о своих семьях, забывают о наших, крестьянских семьях. Среди 
всех семей только наши, крестьянские, полностью лишены семейных 
пособий. Эти пособия положены даже частному ремесленнику, рабо
тающему в городе, но не крестьянам, от труда которых зависит питание 
страны.
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Бастующий рабочий
у Заводского совета Гданьской верфи им. Ленина
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Нас беспокоит, что последние радио- и телевизионные выступления 
премьер-министра и секретаря ЦК в связи с вашей забастовкой не 
обещают никаких перемен в существующей губительной сельско
хозяйственной политике, которая довела до нынешнего, столь жалкого 
снабжения страны продуктами.

Вы должны знать, что в последние годы правительственный закон 
превратил полноправных владельцев сельских хозяйств в их временных 
пользователей. Чтобы передать собственное семейное хозяйство сыну 
или дочери, нужно получить согласие начальника общины. Столь широко 
разрекламированный закон о так называемом „благодеянии” кресть
янских пенсий должен называться законом о способе ликвидации се
мейного крестьянского хозяйства. За ничтожные деньги у нас отнимают 
для государства землю, которую все равно не могут обработать, но не 
хотят передать для обработки другим крестьянам-единоличникам.

Братья рабочие! Ваши требования повышения зарплат составляют 
меньше, чем дотации государства на расширение сети госхозов -  в пере
счете на число рабочих семей в Польше. Чем большее повышение зар
платы вы получите, тем меньше будут государственные фонды на рас
ширение госхозов, а тем самым — на уничтожение семейного крестьян
ского хозяйства. Поэтому мы вместе с вами желаем, чтобы вы получили 
как можно больше.

Знайте о том, братья рабочие, что в государственных скотоводческих 
хозяйствах одно место для коровы стоит дороже, чем квартира для 
семьи трудящихся, ибо стоимость такого места — около 300 тыс. злотых. 
Вся промышленность сельскохозяйственных машин и инвентаря на
целена на обслуживание госхозов, а мы, крестьяне-единоличники, часто 
не можем достать даже простейших орудий: плуга, косы или мотыги. 
Технический прогресс в сельском хозяйстве не для нас предназначен. 
Так что мы работаем на поле прадедовскими способами. Мы, крестьяне, 
лишены всех прав самозащиты от злоупотреблений властью по отно
шению к нам. Начальник общины — хозяин нашей жизни, а мы не имеем 
права его выбирать. Начальник общины может своим решением даже 
лишить крестьянина его собственного семейного хозяйства под пред
логом плохого ведения хозяйства. Землю эту он тогда передает так 
называемому „обобществленному сектору”, названному так, потому 
что за его хозяйствование должно потом приплачивать все общество. 
Есть такие госхозы, СКР*или кооперативы, где деньги, полученные за 
продажу продуктов, не покрывают даже материальных затрат, не го

* „Сельскохозяйственные кружки” -  сравнительно недавнее изобретение
властей ПНР, промежуточная форма коллективизации. Выполняют также роль
машинно-технических станций. -  Прим. пер.
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воря о зарплатах и налогах. Для народного хозяйства было бы вы
годнее, если бы они попросту перестали обрабатывать землю. И такое 
творится, несмотря на то, что государство дает им все привилегии за 
наш счет. Мы, крестьяне, за 1 литр молока получаем 6 злотых, а госхоз, 
в виде дотации, получает 36 злотых. То же самое с мясом, овощами 
и другими сельскохозяйственными продуктами. Поэтому мы требуем 
уравнения в правах семейных хозяйств с обобществленным сектором 
в области цен и снабжения. Вся крестьянская программа заключается 
в короткой фразе: мы хотим равных прав с госхозами, СКР и производ
ственными кооперативами. Мы снова хотим быть хозяевами своей 
земли и полноправными гражданами Польши, которая называется 
народной.

А то до сих пор мы не чувствовали себя совладельцами нашей стра
ны, как не владеем мы землей наших отцов. О нас принимали решения, 
не спрашивая нашего мнения. В 60-е годы власти призвали нас отпразд
новать тысячелетие Польши постройкой тысячи школ. Желая отметить 
тысячелетие польского государства и тысячелетие христианства в 
Польше мы жертвенно бросили наш мужицкий грош — и что из этого 
вышло? Не спрашивая нашего мнения, власти пооткрывали укрупнен
ные школы, а наши, сельские школы позакрывали. Наша жертва ока
залась бессмысленной. Наши дети в мороз и распутицу бредут по 
дорогам, толкутся в переполненных автобусах, спят на уроках, уставши 
в пути, а дома у них нет ни сил, ни времени помочь в хозяйстве. И все 
это только затем, чтобы оторвать крестьянских детей от родитель
ского воспитания и влияния Церкви.

Братья рабочие! Ваша борьба — наша борьба. Мы полностью соли
дарны с вами. Подобно Святому Отцу, мы с вами мыслью и молитвой. 
Однако мы не можем поддержать вас нашей забастовкой. Сейчас время 
очень тяжелого сбора урожая, и надо собрать все, что уродилось на поле. 
Ничто не может остаться на поле, что мы так часто видим в госхозах. 
Это была бы растрата нашего хлеба насущного. К старательной работе 
на сборе урожая призывал нас кардинал-Примас в своей проповеди на 
Ясной Горе, а также в часовне Богородицы в Вамбежицах. Там, в Вам- 
бежицах, кардинал-Примас поддержал и вашу борьбу, говоря, что „не
возможно быть равнодушным к тому, что беспокоит нацию и государ
ство, что беспокоит наши семьи и рабочий мир, который предпринимает 
старания о положенных нации социальных, моральных, экономических 
и культурных правах. Было предпринято усилие понять, что эти цен
ности необходимы для нормального развития нации, на которую опира
ется государство” . В духе призыва кардинала-Примаса мы поддержи
ваем вашу забастовку нашим старательным трудом.
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Одновременно извещаем вас, что мы собираемся и будем собираться 
в Зброше Дужей каждое воскресенье после литургии, т. е. в 13 часов, 
и на эти собрания мы приглашаем всех, чтобы вместе советоваться, 
как выйти из этих трудностей, в которые загнала страну существующая 
политика нашей власти.

Зброша Дужа, 24 августа 1980 г.

(Забастовочный информационный бюллетень „Солидарность” №7)

Церковь бастующим рабочим

С о о б щ е н и е  о з а с е д а н и и  
Г л а в н о г о  с о в е т а  е п и с к о п а т а  П о л ь ш и

В праздник Ченстоховской Богоматери (26 августа 1980) на Ясной 
Горе, в святых местах польской нации, состоялось чрезвычайное заседа
ние Главного совета польского епископата под председательством 
примаса Польши кардинала Вышинского.

1. Главный совет епископата, глубоко озабоченный благом нации 
и государства, а также каждого гражданина, дал оценку сегодняшнему 
напряженному экономическому, социальному и политическому по
ложению в нашей стране. Истоки этого напряжения не просты. В них 
проявилось многолетнее недовольство, причиной которому-совершен
ные ошибки. Это напряжение можно разрядить лишь в атмосфере 
спокойствия и внутреннего мира.

Главный совет епископата выражает признание как забастовщикам 
и забастовочным комитетам, так и властям за то, что они не допустили 
нарушений общественного порядка. Это — доказательство гражданской 
и политической зрелости.

Такое, уже установившееся положение вещей дает надежду на то, что 
в деловом диалоге между избранными забастовочными комитетами 
и делегациями правительственно-политических властей найдут свое 
решение все спорные вопросы, — это лежит в интересах всей нации.

Их быстрое решение — требование момента. Поэтому диалог этот 
должен характеризоваться готовностью найти решения, приемлемые 
для обеих сторон. Поляки обязаны уметь понять друг друга и в своем 
доме разрешить собственные проблемы.

Достигнутые соглашения, подкрепленные соответствующими гаран
тиями, должны положить конец забастовкам, чтобы нормальное 
функционирование народного хозяйства и общественной жизни стало
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в принципе возможно. Соглашения должны соблюдаться обеими сторо
нами в согласии с принципом: Pacta sunt servanda.

2. В рамках своего пастырского служения нации Главный совет 
епископата обращает внимание всего общества не необходимость дей
ствовать в соответствии с духом Евангелия — исходя из социальной 
справедливости и любви в обретении и соблюдении прав. И, взывая 
к сохранению порядка, спокойствия и благоразумия, Главный совет 
епископата одновременно со всей силой подчеркивает и напоминает 
всем, что условие внутреннего мира — уважение к неотъемлемым пра
вам нации. В эти права входят:

— право на свободу совести, на полноту гражданских свобод, в том 
числе на религиозную свободу и на свободную деятельность Церкви, 
на фактическую, а не только провозглашаемую терпимость к убежде
ниям;

-  право на правду, которая достигается, в частности, путем подлин
ной информации и честного диалога властей с обществом;

-  право знать во всей полноте национальную историю и культуру, не
ограниченно искать и выражать истину, право на свободу мнений ит.п.;

— право на хлеб, доступный всем гражданам по их потребностям;
-  право на индивидуальное имущество и владение землей в кресть

янских хозяйствах. Проведение в жизнь этого права и создание условий, 
благоприятствующих развитию единоличных хозяйств, сделает их более 
производительными, укрепит семью, свяжет народ с родной землею, 
и все это послужит польским государственным интересам;

— право на труд, выполняемый в соответствии с требованиями 
достоинства и свободы трудящегося;

-  право на справедливое вознаграждение за выполненный труд;
— право граждан объединяться, право на самостоятельность рабочих 

представительств и самоуправлений. По этому последнему вопросу 
Второй Ватиканский собор, в частности, учит:

„К фундаментальным правам человеческой личности должно при
надлежать право трудящихся на свободное создание объединений, 
которые бы их действительно представляли и способствовали правиль
ному, гармоническому развитию экономической жизни, а также право 
каждого работника свободно принимать участие в деятельности этих 
объединений без страха подвергнуться мести” (Gaudium et Spes 68). Мы 
перечислили лишь некоторые права из тех, которые требуют внимания.

3. Польская нация нуждается в подлинном нравственном и социаль
ном обновлении, чтобы вновь обрести веру в себя, в свое будущее, 
доверие к собственным силам, чтобы пробудить нравственную энергию 
и общественное самопожертвование, способные вынести огромное 
бремя труда и необходимого самоограничения, которое ждет нас всех.
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Во время забастовки на Гданьской верфи



О
бщ

ая м
олитва (третий слева - Л

ех Баланса)



Надобно срочно восстановить доверие между обществом и властью, 
чтобы общими усилиями строить лучшее будущее родины и гарантиро
вать национальные и государственные интересы.

4. Главный совет епископата от имени пленума епископата повеле
вает провести по всей стране моления об успешном для страны раз
решении существующего напряжения и возникших трудностей. Время 
и формы этих молений определят ординарные епископы.

Варшава, 27 августа 1980

(Забастовочный информационный бюллетень ,,Солидарность”, №9, 28 авг. 1980)

Интеллигенция бастующим рабочим

П р и з ы в  ш е с т и д е с я т и  ч е т ы р е х

Настоящий момент может оказаться критическим для нашей страны. 
Однако никто не может сказать, что развитие событий захватило его 
врасплох. Не было недостатка в сигналах надвигающегося экономи
ческого и политического кризиса. На них не отозвались -  и кризис 
наступил. В нем суммировались многие годы непродуманных экономи
ческих решений, слепой веры властей в собственную безошибочность, 
невыполненных обещаний, подавления критики, пренебрежения к 
гражданским правам. Еще раз оказалось, что нельзя управлять поль
ским народом, не прислушиваясь к его голосу. Польские рабочие зрело 
и решимо борются за свое -  и всех нас -- право на лучшую, более 
достойную жизнь. Место всей прогрессивной интеллигенции в этой 
борьбе — на их стороне. Такова польская традиция, так диктует сего
дняшний день.

Теперь все зависит от того, как будет выбираться путь выхода из 
сложившейся ситуации. Мы призываем политические власти и басту
ющих рабочих выбрать путь переговоров, путь компромисса. Никто не 
имеет права поставить судьбу страны на карту или легкомысленно 
пожертвовать надеждой на лучшее будущее. Никто не имеет права при
бегать к каким бы то ни было актам беззакония и насилия или вступать 
в схватку. Нельзя допустить повторения трагедии, случившейся 10 лет 
назад, нельзя допустить нового кровопролития.

Сегодня первостепенное требование, лежащее в государственных 
интересах нации, — немедленно начать переговоры правительственной 
комиссии с Межзаводскими забастовочными комитетами, которые вы
браны коллективами трудящихся городов Побережья. Нельзя поз
волить ни часу промедления — результаты промедления могут быть
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опасно необратимыми. И надо не только рассмотреть материальные 
требования и вопрос о гарантиях безопасности забастовщиков — не
обходимо признать право коллективов создать подлинное профсоюзное 
представительство путем выборов. Свобода объединения в профсоюзы 
без внешнего вмешательства — фундаментальное право трудящихся, 
которое должно соблюдаться в условиях любой социальной системы.

Отражая самые опасные последствия создавшейся ситуации, нельзя 
откладывать и задачу сообщить обществу полную информацию о со
стоянии страны, открыть настоящее всенародное обсуждение и создать 
условия для совместных поисков путей исправления.

Все мы, правящие и управляемые, должны руководствоваться 
благом Польши. В нынешнем положении следует воздержаться и не под
зуживать, не разделять общество необдуманными словами и оскорби
тельными определениями. Достаточно уже было на нашей памяти 
пресловутых кампаний ненависти. Пора нам всем научиться уважать 
достоинство друг друга.

В этот трудный момент нужны чувство меры и воображение. Выход 
из нынешнего кризиса возможен, только если будут отброшены схемы, 
по которым всякое требование необходимой политической реформы 
противоречит государственным интересам и подрывает устрой системы. 
Выход из кризиса требует также чувства меры в справедливой борьбе 
общества за свои права и лучшие условия существования. Он требует, 
чтобы мы отдавали себе отчет в трудном положении страны.

Только рассудок и воображение могут привести сегодня к соглаше
нию в интересах нашей общей родины. История не простит никому, кто, 
отбросив путь соглашения, посягнул бы на иное решение.

Мы призываем вступить на этот путь, мы взываем к рассудку и во
ображению — убежденные, что нет сейчас для Польши ничего важнее.

Варшава, 20 августа 1980

/Следует список ученых, писателей, деятелей искусства, подписавших 
призыв, и дополнительный список присоединившихся от 23 августа -  
всего 234 подписи. Среди подписей — 8 академиков, кинорежиссер 
Анджей Вайда, скрипачка Ванда Вилкомирска, актриса Кристина 
Захватович, писатели Станислав Баранчак, Марьян Брандыс, Анджей 
Браун, Адам Важик, Виктор Ворошильский, Стефан Киселевский, 
Тадеуш Конвицкий, Северин Полляк и мн. др., священники, пред
ставители едва ли не всех естественнонаучных и гуманитарных дисцип
лин и различных видов искусства, специалисты по русской литературе 
Анджей Дравич и" Рышард Пшибыльский, врач-кардиолог Марек Эдель- 
ман, единственный выживший из штаба восстания в Варшавском гетто
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в 1943 г. Есть будущие эксперты МЗК и „Солидарности” — Богдан 
Цивинский, Тадеуш Мазовецкий, Бронислав Геремек и др„ будущий 
член президиума Вроцлавской „Солидарности” и бывший полит
заключенный историк Кароль Модзелевский. Есть люди, известные 
своей принадлежностью к оппозиции, как член-учредитель КСС КОР 
Владислав Беньковский, своей близостью к ней, как гл. ред. „Тыго- 
дника Повшехного” Ежи Турович, и те, чья подпись выглядит неожидан
ной, как писатель Роман Братный. Нету подписей ряда видных деятелей 
оппозиции, находившихся в эти дни под арестом./

А н д ж е й  В а й д а  на  Г д а н ь с к о й  в е р ф и

Сегодня на территорию Гданьской верфи прибыл выдающийся поль
ский режиссер Анджей Вайда, автор знаменитого фильма „Человек 
из мрамора” . Воспользовавшись присутствием ведущего деятеля 
польского кино, мы попросили его сказать несколько слов для „Соли
дарности” .
Р ед а к ц и я : Вы — автор одного из лучших польских фильмов на тему 
о рабочих. Мы имеем в виду „Человека из мрамора” . Этот фильм знают 
почти все бастующие рабочие. Его действие заканчивается как раз здесь, 
на территории Гданьской верфи. Как Вы рассматриваете свой фильм 
с перспективы последних десяти лет и в свете происходящего?
В а й д а : Я всегда мечтал снять продолжение этого фильма. Думаю, я был 
бы счастлив, если бы мне удалось снять фильм, который рассказывал 
бы о сыне героя „Человека из мрамора” . Историю сына. Думаю, что 
вы тем временем дописали эту историю, дописали ее делами. Про
исходящее — их образ. Поэтому уже известно, как выглядит эта исто
рия. Она уже состоялась, уже случилась. Будем еще надеяться, что она 
хорошо кончится, ибо как она кончится — вот что всех нас тревожит. 
Р ед а к ц и я : Действие фильма „Человек из мрамора” заканчивается 
10 лет назад.* Сегодня, как Вы говорите, исполняется надежда, кото
рую нес в себе этот фильм. Авторы происходящего -  те, кто никогда

* Некоторая неточность, которую надо объяснить не видевшему фильм совет
скому читателю. В фильме две линии: история „человека из мрамора”, удар
ника, затем зэка сталинских времен, погибшего в Гданьске в декабре 1970 года 
(финальная сцена вырезана цензурой, остался лишь глухой намек), и история 
выпускницы киноинститута, которая делает свой дипломный фильм, собирая 
документы о „человеке из мрамора”, фильм, которому, по всей вероятности, 
не суждено выйти на экраны. Интересно, что эта вторая (и тоже очень важная) 
линия отнесена прямо к кануну июньских событий 1976 года. -  Прим. пер.
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не был ,,людьми из мрамора” . Они скорее те, кто каждый год возлагал 
цветы на их могилы. Так что у них, у предводителей забастовки, уже 
иная родословная. Как Вы, с Вашей стороны, видите этих людей и 
мотивы того, что они делают?
В а й д а : Я думаю, что здесь существует некая преемственность, и если я 
хочу сделать продолжение своего фильма, то именно потому, что, на 
мой взгляд, самое необходимое, самое важное для нас — это чувство 
нашей преемственности. Я уверен, что ничто не начинается прямо 
с начала, все имеет где-то и когда-то свои корни. Я не думаю, что вот 
мы стали порядочными людьми с понедельника, — были и раньше кой- 
какие порядочные люди. И даже если они потерпели поражение или, по 
крайней мере, не одержали победы, неправильно было бы нам начинать 
все с сегодняшнего дня. Поэтому я хотел бы сделать продолжение того 
фильма, ибо мне кажется, что там мне удалось сказать какую-то правду, 
показать фигуру рабочего, у которого есть свое чувство чести, своя 
амбиция и свое классовое сознание. Потому-то я хотел бы увидеть, как 
выглядит сын такого человека. Думаю, немаловажно то, что он -  сын 
„человека из мрамора” : он не подведет отца. Иначе говоря — продолжит 
его дело. Я хотел бы заметить, что только что приехал на верфь и 
должен еще оглядеться и многое обдумать.
Р ед а к ц и я : В заключение этого разговора мы хотели бы спросить о 
Ваших первых впечатлениях от верфи.
В а й д а : Первые впечатления — это как раз то самое, что мы понаслышке 
уже знаем в Варшаве и в других городах. Это впечатление спокойствия, 
впечатление абсолютной уверенности в себе, впечатление чего-то 
праздничного, возвышенного и необыкновенного. Я чувствую себя 
свидетелем некоего фрагмента нашей истории, а это случается не 
часто. Обычно история проходит мимо нас, а здесь ее присутствие 
чувствуешь, прямо видишь.
Р е д а к ц и я : Благодарим.

(Забастовочный информационный бюллетень „Солидарность”, №11, 30 авг. 1980)

В ы с т у п л е н и е  Г у с т а в а  Х о л о у б е к а *  
на п л е н а р н о й  с е с с и и  

С е й м а  П о л ь с к о й  Н а р о д н о й  Р е с п у б л и к и  
5 с е н т я б р я  1980 г о д а

(Текст без сокращений)

Пан Маршал Сейма, Высокая Палата!
Прошу простить, что в моем небольшом выступлении я затрону
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дела, о которых уже была речь, но, водимо, вес их так велик, что надо 
говорить о них, особенно теперь.

В начале моего выступления я чувствую себя обязанным от имени 
среды, которую я имею честь представлять, выразить полную солидар
ность с тем, что произошло на польском Побережье и в остальных 
местах нашей страны. Прошу простить меня, что я не буду повторять 
всего сказанного в связи с этим, что я не приведу аргументов, в глубине 
которых лежала бы попытка обоснования, если не сказать-оправдания, 
дела польского рабочего класса.

Ибо содержание происшедшего, смысл его и реальность так просты, 
как просто человеческое право на свободное решение о собственной 
судьбе, право на борьбу за все лучшее существование. Поэтому я поз
волю себе только с этой трибуны принести польским рабочим выраже
ние глубокого уважения и восхищения за их отвагу, разум и безмерно 
горячее сердце, которыми они одарили всю страну. За пример, который 
они дали всем остальным, за точнейшую формулировку требований, по 
существу принадлежащих всей нации. Остальное пусть скажут те, чей 
долг — выполнить обязательства, принятые перед лицом всех граждан 
нашей страны. Пожалуй, не надо объяснять, что контроль за выполне
нием этого договора будет также долгом Сейма Польской Народной 
Республики.

Высокая Палата!
Пользуясь возможностью взять слово в эти важные дни, дни особого 

испытания, я хотел бы поделиться размышлениями, которые — я на
деюсь -  свойственны всем, кого заботит судьба нашей страны. А имен
но: откуда в народе собралось столько разочарования и горечи, столько 
боли и бунта? Какова причина решимости, которая приказала докерам 
и корабелам, всему рабочему классу выкрикнуть слова протеста и по
ставить ультиматум? Полагаю, что, свалив все исключительно на эконо
мические трудности, на ухудшающееся экономическое положение 
страны и, следовательно, на хлопоты со снабжением, — мы мало что 
объясним. И не в таких ситуациях наш народ давал доказательства 
самоотверженности, терпения и солидарности. Но так происходило 
только тогда, когда кризисам сопутствовала вера в смысл выдержки, 
или надежда, что в конце лишений нас ждет справедливое распределение 
произведенных благ. Таким образом, нет сомнения, что в основе *

* Г устав Холоубек -  председатель Союза польских артистов, известный театраль
ный и киноактер. Советские зрители видели его в фильмах „Гангстеры и 
филантропы”, „Закон и кулак”, „Рукопись, найденная в Сарагосе” и мн. др. 
Текст публикуемого выступления в официальной польской прессе был цензу
рован. -  Прим. пер.
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нынешних событий лежало что-то большее, чем забота о материальных 
привилегиях, — рабочий класс требовал прежде всего гарантий. И за 
этим фактом кроется драматическая тайна протеста. Ибо что же еще 
означало это требование, как не полное недоверие к обещаниям и не
верие в то, что слово будет сдержано?

Краткость времени не позволяет мне широко и глубоко вникнуть 
в столь сложные проблемы веры и доверия общества по отношению 
к деятельности правителей.

Однако прошу позволить мне обратить внимание на два явления, 
сопутствующие нашей общественной жизни. На так называемую про
паганду и на некоторые черты системы управления.

Что касается первой, то глубокая убежденность в справедливости 
и гнев приказывают мне оставить всякую аргументацию и ограничиться 
только восклицаниями. Почти все время, с небольшими перерывами, 
в особенности в последний период нашей действительности, пропаганда 
делала все, чтобы оболгать и одурачить народ, отнять у него умение оце
нивать ценности, делить их на добрые и злые, прекрасные и безобразные, 
полезные и вредные. Эти ценности сводили к пустым лозунгам, их 
толковали навыворот, т. е. всегда так, как этого требовали определен
ные обстоятельства. В результате девальвировались такие понятия, как 
патриотизм, история, нация, социализм, гуманизм, не говоря о десятках 
иных, менее возвышенных, но составляющих повседневную практику 
жизни и труда.

Именно средства массовой информации привели к неверию в факты, 
в слова отдельных людей, даже тогда, когда они не скрывали правды. 
Эти средства массовой информации, оскорбляя элементарный рассудок, 
оскорбляли и наше чувство достоинства, подвергали сомнению наш ум, 
и хуже того: весь этот пропагандный аппарат информации — деятель
ностью своей, стилем этой деятельности, языком, каким он говорил, -  
на каждом шагу свидетельствовал презрение к нации, к ее разуму и 
чувству ответственности.

Высокая Палата!
Невероятно характерной чертой последнего периода, чем-то, что 

в таком размахе никогда еще не встречалось, было явление — назовем 
его „опекунством” тех, кто отправляет власть, над теми, кто работает. 
Эта страшно распространившаяся система привела к тому, что не было 
лица, занимавшего более или менее ответственную должность, которое 
не было бы обязано отчитываться не только в собственном труде, но 
и в выполнении тех требований, которые ставил ему „опекун” .

Учитывая, что „опекун” этот обычно не представлял собой знатока 
данной профессии, часто стоял вне профессионального знания предмета,
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зато располагал такими прерогативами, которые позволяли ему иметь 
собственную персональную политику, — можно себе представить, 
сколько опустошений смогло произвести функционирование этой 
системы. Следует предположить, что это состояние было порождено 
благородными побуждениями: спасение производства, поиски форм, 
которые повысили бы нашу производительность. Однако, как бы то ни 
было, фатальность этого метода пустила в ход заколдованный круг 
всем нам известной процедуры управления, где каждая из сторон, 
уклоняясь от ответственности, фальсифицируя действительность и при
роду труда, кормит лживой отчетностью тех, которые в наилучшей вере 
информируют об этом нацию. Однако есть и другой, куда более вред
ный, если заглядывать вперед, аспект этого явления. Ведь это же со
вершенно очевидно, что при такой практике, когда в основе, у самого 
фундамента, подрывается доверие к власти и ответственности трудя
щегося, — не может быть и речи не только о производительности, но об 
элементарном чувстве долга. И вот мы у истоков деморализации: 
поиски эквивалентов вместо подлинных ценностей, замена труда персо
нальными отношениями, — мы у истоков отсутствия каких бы то ни 
было идеалов. Так что нет ничего странного, что тогда, когда рожда
ется шанс возвращения к правде, когда рождается шанс великого 
исправления, — ищут гарантий.

И в заключение — среди многих слов тяжкой критики, какие обру
шились на всех, кто в какой бы то ни было мере чувствует свою ответ
ственность за нашу Родину, нельзя подвергнуть сомнению ни одного. 
Ибо правильно принимать как справедливое всякое обвинение, если 
оно возникает из справедливого возмущения. Однако тем, кто в связи 
с этим готов видеть нашу страну на краю гибели, а народ во власти 
анархии, — надо напомнить несомненную истину: одно доброе слово, 
один жест уважения и любви по отношению друг к другу преображают 
этот народ. Ясно и отчетливо это проявилось во время визита Папы. 
Ведь не только религиозность нашего народа, традиционная привязан
ность к Церкви, но прежде всего тоска по справедливости, честности, 
духовной истине, воплощенные в фигуре Иоанна-Павла II, вызвали это 
чудо солидарности и силы. Пусть же присутствие этих добродетелей 
станет повседневностью правителей. Польша ответит на это всяческим 
обильным урожаем.

Однако пока что начнем с самих себя, предположим устойчивость 
правительственных гарантий — пока еще нет никаких оснований, чтобы 
этому не верить.

С тем же терпением и чувством ответственности, с какими рабочие 
добивались выполнения своих требований, начнем созидать спокой
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ствие, столь нужное этой усталой земле, начнем труд, ныне освященный 
крепостью победившей правоты. Дадим время и пример правителям. 
IАплодисм ент ы . /

(Информационный бюллетень Союза польских артистов, №1, Варшава, 8.9.1980)

2. ПАРТИЯ ИЩЕТ ВЫХОДА

П и с ь м о  С е к р е т а р и а т а  Ц К  П О Р П  о т  19 а в г у с т а  1980

Мы получили текст письма, направленного Секретариатом ЦК ПОРП 19 августа с. г. 
всем членам партии. В этом письме представлено отношение партийных властей 
к последним забастовкам. Мы приводим без комментариев существенные фраг
менты этого письма, поскольку они потрясают политической слепотой.

... Для тех, кто прерывал работу на верфи им. Парижской коммуны 
и верфи им. Ленина, антисоциалистические элементы, входя в за
бастовочные комитеты, формулировали политические требования 
и враждебные лозунги, захватив руководство забастовками.

Эти лозунги, по существу, нацелены прямо в основы строя народной 
Польши, нацелены прямо в элементарные факторы нашей безопасности 
и национального бытия, нацелены в наше общее дело и величайшее 
благо — в единство нашей нации, созданное с таким трудом, в таких 
тяжелых условиях, ценой столь многих жертв.

Основной из этих лозунгов — создание свободных профсоюзов, 
изменение системы выборов /такого требования нет среди наших —Р ед ./, 
ликвидация контроля прессы и зрелищ, а также освобождение полити
ческих заключенных.

У этих требований одна цель: создать прибежища или даже полную 
свободу для антисоциалистической деятельности, направленной в самые 
жизненные интересы рабочего класса и государства...

... Требование создать т. н. ,свободные профсоюзы” выдвигается 
политическими противниками не в заботе о том, чтобы интересы ра
бочих были лучше представлены, но для того, чтобы в их рамках найти 
институциональную возможность антисоциалистической, направленной 
против нашей партии и народного государства деятельности.

Требование изменения системы выборов направлено в конституцион
ные принципы нашего государства, на которых основывается испытан
ное в течение всего послевоенного периода сотрудничество всех прогрес
сивных, демократических и патриотических политических сил страны, 
представляющих всю нацию...
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... Выдвинутое требование отмены контроля прессы в условиях уже 
существующей широкой свободы прессы и слова на основе интересов 
польской нации нацелено исключительно на то, чтобы легализовать 
антисоциалистические публикации и издания...

... Требование освободить политических заключенных основано на 
лжи, поскольку в нашей стране нет политических заключенных...

... Этому сопутствуют акты запугивания и террора по отношению 
к тем, кто им противостоит и подвергает сомнению справедливость вы
двинутых требований. Антисоциалистические силы стремятся завести 
собственные порядки на предприятиях, где они захватили власть...

... Мы все должны осознать, что наша безопасность и наша неза
висимость не даны нам раз и навсегда. Они зависят исключительно от 
мудрости, воли и единства нашего народа, от его труда и сплоченности 
вокруг народной власти. Тем временем, беспорядки в Гданьске и Гдыне 
уже разохотили западногерманских реваншистов, которые не скрываясь 
заявляют, что события в Гданьске и других городах льют воду на их 
реваншистскую мельницу...

... Следует поддерживать всех сотрудников органов общественного 
порядка, сотрудников милиции и госбезопасности, которые заботятся 
о покое и порядке...

... Наша партия — партия труда и борьбы. Сегодня у нас по-прежнему 
время трудиться, но мы также вызваны на борьбу. Эту борьбу мы 
должны выиграть.

(Забастовочный информационный бюллетень „Солидарность”, №2, 24 авг. 1980)

П и с ь м о  в о е в о д с к о г о  к о м и т е т а  П О Р П  
Ц е н т р а л ь н о м у  к о м и т е т у

24 августа 1980

Общественно-политическая ситуация не подверглась принципиаль
ным изменениям, продолжается напряженная дезорганизация социаль
ной и хозяйственной жизни. Все более распространенным становится 
вопрос: кто и когда закончит безответственную ситуацию? Почему не 
делаются выводы относительно тех, кто ее вызвал? Критикуют вы
ступление тов. Я. Шидляка на заседании ВСПС, в особенности его 
освещение субъекта и объекта власти. На все воеводство расширились 
границы, в которых бензин распределяется МЗК. У всех все больше 
трудностей с ремонтом сельскохозяйственных машин, все шире в 
обществе распространяется убеждение, что необходимо вступить в пере
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говоры с МЗК. Возникают на предприятиях новые забастовочные коми
теты. Возрастает число учреждений, которые солидаризуются с требова
ниями МЗК. Члены МЗК утверждают, что они отмежевываются от 
политических лозунгов. Увеличивается число предприятий, где соби
рают деньги для бастующих. Бастующие рабочие считают, что должны 
произойти перемены в руководстве партии и правительства. Одно
временно они утверждают, что нагонят возникшие экономические 
потери в течение 2-3 месяцев, работая с удвоенной энергией. В обществе 
возникает мнение, что говорить о потерях во время забастовки -  
слишком слабый аргумент. Вчера, а также сегодня на головных пред
приятиях Гданьска и Гдыни состоялась литургия. Вчера также развер
нулась акция сдачи профсоюзных билетов в цехах В-1, В-2, В-4 и В-6 
Гданьской верфи. Продолжалось распространение листовок МЗК по 
всему воеводству. Переговоры, проводимые отраслевыми подкомис
сиями правительственной комиссии, не приносят результата в виде 
выхода на работу коллективов бастующих предприятий. Работа под
комиссий активизировала новые предприятия, которые теперь при
ступают к выдвижению предложений и требований.

По-прежнему проходили совещания партийного актива, администра
тивного аппарата, собрания первичных парторганизаций, заседания 
исполнительных органов. Партийными активистами, молодежными 
организациями и профсоюзами проводились индивидуальные разговоры 
с членами бастующих коллективов. Руководство воеводского комитета 
предприняло попытки пройти на головные предприятия Гданьска— 
Гдыни—Сопота, которые, удались лишь частично. Вчера на территории 
предприятий шли переговоры с забастовочными комитетами и частью 
бастующих коллективов Северной верфи, Гданьской ремонтной верфи 
и „Унимора” . Не удалось войти в управление Гданьского порта, на 
верфь „Наута” и др. По причине, как это формулируют представители 
забастовочных комитетов, отсутствия согласия МЗК. Разъяснительная 
деятельность, проводимая со стороны партийно-административного 
актива, все труднее. Это приводит к тому, что лиц, занимающихся этой 
деятельностью, удаляют за ворота — например, удалили за ворота одно
го из руководителей Яхтной верфи. Согласно информации секретаря 
парткома верфи им. Парижской Коммуны, делегат съезда тов. Урбанек 
сдал в забастовочный комитет верфи свои требования, содержащиеся 
в документе, приложенном к протоколу VIII съезда.

Все труднее становится политработа, имеющая целью убедить кол
лективы в том, что верное решение — это окончание забастовки, по
скольку рабочие все шире солидаризуются с требованиями МЗК. На 
партийных собраниях, прошедших вчера, говорилось о необходимости 
улучшить партийную работу. Более смелое партийное воздействие
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Месса во время забастовки на Гданьской верфи



Лех Валэнса



должно выявить явления нашей жизни. Указывалось, что члены партии 
недостаточно информированы. На партийных собраниях, которые про
шли в органах просвещения, члены партии отмечали отрицательное вли
яние нынешней ситуации на формирование взглядов и характера моло
дого поколения. Одновременно они выдвинули ряд требований, в 
частности, относительно повышения зарплаты, а также единого срока 
начала учебного года во всех школах. На территории Пруща-Гданьского 
часть членов партии на бастующих предприятиях перешла на позиции 
МЗК и солидаризуется с его требованиями. Среди членов партии суще
ствует повсеместное убеждение, что самое время закончить эту сложную 
и опасную политическую ситуацию.

Вчера вечером состоялась встреча правительственной комиссии 
с МЗК Гданьской верфи им. Ленина. У ворот верфи ход встречи слу
шало через репродукторы ок. 2 тыс. жителей, которые реагировали по- 
разному (восклицания, свист и т. п .). Представители забастовочных 
комитетов после разговора с МЗК заявили бастующим коллективам, 
что правительственная комиссия к переговорам не подготовлена, что 
переговоры будут продолжаться. Запись переговоров транслировалась 
также на верфи им. Парижской Коммуны, в Старогарде и в других 
местах вне Гданьска. Высказывается мнение, что начало переговоров 
с МЗК — успех бастующих коллективов.

(Забастовочный информационный бюллетень „Солидарность”, №4, 25 авг. 1980)

3. РАБОЧИЕ ПОБЕДЫ

В ы с т у п л е н и е  Л е х а  В а л э н с ы

3 1 августа 1980 г.

Пан Премьер-министр!
Мы рады, что наши переговоры, вначале трудные, позднее проходили 

в духе все лучшего взаимопонимания, поисков наилучшего выхода из 
этой трудной ситуации в стране. Я могу с удовлетворением сказать, что 
наш спор мы закончили без применения силы, путем переговоров и 
взаимного убеждения. Мы показали, что поляки, когда хотят, всегда 
могут друг с другом договориться. Таким образом, это успех обеих 
сторон. Мы будем об этом помнить. Мы рассчитываем, что все под
писанное будет точно и полно соблюдено. Я уверен, что это хорошо 
для страны.
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А теперь я хочу обратиться ко всем, кто меня слушает.
Дорогие! Мы возвращаемся на работу 1 сентября. Мы все знаем, что 

напоминает нам этот день, о чем мы думаем в этот день — о Родине, 
о национальном деле, об общих интересах семьи, которая называется 
Польшей. Об этом мы уже много думали во время нашей забастовки. 
Именно об этом мы думаем, кончая эту забастовку. Достигли ли мы 
всего, чего хотели, чего жаждали, о чем мечтали? Я всегда искренне 
и открыто говорю то, что думаю, ну так и теперь скажу искренне. Не 
всего. Но мы все знаем, что достигли очень многого. Вы мне доверяли 
все это время, так поверьте тому, что я скажу. Мы достигли всего, чего 
в нынешнем положении могли достичь. Достигнем и остального, потому 
что у нас есть самое главное: наши независимые самоуправляющиеся 
профсоюзы. Это наша гарантия на будущее. Мы боролись не только за 
себя, за свои интересы, но для всей страны. Вы все знаете, как велика 
была солидарность трудящихся во всей стране с нашей борьбой. От 
имени всех бастующих коллективов я хочу сказать всем тем, кто нас 
поддержал: мы боролись вместе, мы боролись и для вас, потому что 
ведь завоевали мы право на забастовку, добились определенных граж
данских гарантий, а главнее всего — завоевали право на независимые 
профсоюзы. Все трудящиеся имеют гарантированное право добровольно 
объединяться в профсоюзы, а значит, право на независимые само
управляющиеся профсоюзы.

А теперь, с такой же солидарностью и разумностью, как мы басто
вали, так и на работу выйдем. С завтрашнего дня начинается жизнь 
наших новых профсоюзов. Позаботимся о том, чтобы они всегда оста
вались независимыми и самоуправляемыми, работающими на нас на 
всех, на благо страны, для Польши.

Забастовку объявляю законченной.

З а к л ю ч и т е л ь н о е  к о м м ю н и к е  
о п е р е г о в о р а х  П р а в и т е л ь с т в е н н о й  к о м и с с и и  

п о  р а с с м о т р е н и ю  т р е б о в а н и й  
к о л л е к т и в о в  п р е д п р и я т и й  

и п р о б л е м  Г д а н ь с к о г о  п о б е р е ж ь я  
с М е ж з а в о д с к и м  з а б а с т о в о ч н ы м  к о м и т е т о м

1. В результате проведенных переговоров Правительственной комиссии 
с Президиумом Межзаводского забастовочного комитета произведено 
согласование и достигнуто соглашение по вопросам, жизненно важным 
для трудовых коллективов предприятий.
2. Требования, представленные в 21 пункте Межзаводским забастовоч
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ным комитетом и составляющие предмет переговоров и произведенных 
согласований, будут выполняться в соответствии с протоколом со
глашения.
3. Протокол соглашения публикуется одновременно с настоящим 
коммюнике.
4. Детальное осуществление заключенных в протоколе решений будет 
предметом дальнейшего согласования между Правительственной ко
миссией и президиумом МЗК, который будет преобразован в Меж
заводской учредительный комитет самоуправляемых, независимых 
профсоюзов.
5. В результате вышеуказанного Межзаводской забастовочный комитет 
объявил забастовку на Гданьском побережье законченной, призывая 
коллективы всех предприятий — членов комитета приступить к работе.
6. Правительственная комиссия и Межзаводской забастовочный коми
тет согласны относительно того, что в настоящий момент самое важное- 
спокойствие, восстановление нормального ритма труда и жизни, един
ство всего общества, а также всеобщее сознание, что мы все должны 
сделать на благо Родины.

П Р О Т О К О Л  С О ГЛАШ ЕН И Я

Правительственная комиссия и Межзаводской забастовочный коми
тет, рассмотрев 21 пункт требований бастующих коллективов пред
приятий Побережья, постановили следующее:

Относительно пункта первого, который гласит: „Признание независи
мых от партии и предпринимателей свободных профсоюзов, выте
кающее из ратифицированной ПНР Конвенции №87 Международной 
Организации Труда, касающейся профсоюзных свобод”, —постановлено:

1. Деятельность профсоюзов в ПНР не исполнила надежд и ожи
даний трудящихся. Признано целесообразным создать новые само
управляемые профсоюзы, которые были бы подлинным представитель
ством трудящегося класса. Не подвергается сомнению ничье право 
оставаться в доныне существовавших профсоюзах, в будущем же, воз
можно, установится сотрудничество между профсоюзами.

2. Создавая новые, независимые, самоуправляемые профсоюзы, 
МЗК подтверждает, что они будут соблюдать принципы Конституции 
ПНР. Новые профсоюзы будут защищать социальные и материальные 
интересы работников и не намерены играть роль политической партии. 
Они основываются на принципе общественной собственности на сред
ства производства, составляющем фундамент существующего в Польше 
социалистического устройства. Признавая, что ПОРП осуществляет
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руководящую роль в государстве, и не подрывая установленной системы 
внешнеполитических союзов, они стремятся обеспечить трудящимся 
соответствующие средства контроля, высказывания мнений и защиты 
своих интересов.

Правительственная комиссия подтверждает, что правительство гаран
тирует и обеспечит полное соблюдение независимости и самоуправля- 
емости профсоюзов -  в отношении как их организационной структуры, 
так и функционирования на всех уровнях их деятельности. Правитель
ство обеспечит новым профсоюзам полную возможность исполнения их 
основных функций в области защиты трудовых интересов, удовлетво
рения материальных, социальных и культурных потребностей работни
ков. Одновременно оно гарантирует, что новые профсоюзы не будут 
объектом какой бы то ни было дискриминации.

3. Создание и деятельность независимых, самоуправляемых проф
союзов находится в соответствии с ратифицированными Польшей 
конвенциями Международной Организации Труда №87 о профсоюзной 
свободе и защите профсоюзных прав, а также №98 о праве на объедине
ние и коллективные переговоры. Множественность профсоюзных и 
иных представительств трудящихся потребует соответствующих изме
нений в законодательстве. В связи с этим правительство обязуется пред
принять законодательные мероприятия, касающиеся, в частности, 
закона о профсоюзах, закона о рабочем самоуправлении, Трудового 
кодекса.

4. Возникшие забастовочные комитеты имеют возможность пре
образоваться в органы представительства трудящихся на предприятиях, 
такие, как рабочие комитеты, комитеты трудящихся, рабочие советы, 
или же в учредительные комитеты новых самоуправляемых профсоюзов.

Межзаводской забастовочный комитет как Учредительный комитет 
этих профсоюзов обладает свободой выбора формы одного проф
союза или профсоюзного объединения на всем Побережье.

Правительство обязуется создать условия для регистрации новых 
профсоюзов вне регистра ЦСПС.

5. Новые профсоюзы должны иметь реальную возможность публич
ного обсуждения ключевых решений, определяющих условия жизни 
трудящихся: принципов распределения национального дохода на по
требление и накопление: распределения фонда общественного по
требления на разные цели (здравоохранение, просвещение, культура); 
основных принципов оплаты труда и направлений политики зарплаты, 
в особенности принципа автоматической надбавки к зарплате в усло
виях инфляции; долгосрочных народнохозяйственных планов, на
правления капиталовложений, а также изменения цен.

Правительство обязуется обеспечить условия исполнения этих 
функций.
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6. Межзаводской комитет создает центр социально-профессиональ
ных исследований, задачей которого должен быть объективный анализ 
положения на предприятиях, бытовых условий трудящихся и способа 
представительства их интересов. Этот центр будет также производить 
экспертизы в области соотношения цен и зарплат и предлагать формы 
компенсации. Этот центр будет также публиковать результаты своих 
исследований. Кроме того, новые профсоюзы будут иметь свои издания.

7. Правительство обеспечит соблюдение в Польше предписаний 
ст. 1 п. I закона о профсоюзах 1949 г., который гласит, что рабочим 
и служащим гарантируется право добровольного объединения в проф
союзы. Создаваемые новые профсоюзы не войдут в состав объединения, 
представляемого ЦСПС. Предполагается, что новый закон сохранит 
названный принцип. Одновременно будет обеспечено участие представи
телей МЗК или учредительных комитетов самоуправляемых проф
союзов, а также других представительств трудящихся в работе над 
этим законом.

Относительно пункта второго, который гласит: „Гарантия права на 
забастовку и безопасности бастующих и тех, кто им помогает” , — 
постановлено:

Право на забастовку будет гарантировано в подготовляемом законе 
о профсоюзах. Закон должен определить условия объявления и органи
зации забастовки, методы разрешения спорных вопросов и ответствен
ность за нарушение права. В отношении участников забастовки не 
могут применяться ст. ст. 52, 64 и 65 Трудового кодекса. Пока закон 
не принят, правительство гарантирует бастующим и тем, кто им по
могает, личную безопасность и сохранение прежних условий работы.

Относительно пункта третьего, который гласит: „Соблюдать гаранти
рованную в Конституции ПНР свободу слова, печати и публикации и, 
тем самым, не подвергать репрессиям независимые издания и обеспе
чить доступ к средствам массовой информации представителям всех 
вероисповеданий” , — постановлено:

1. Правительство внесет в Сейм в течение трех месяцев проект за
кона о контроле прессы, публикаций и зрелищ, основанный на ниже
следующих принципах. Цензура должна охранять интересы государства. 
Это означает охрану государственной и экономической тайны, сферу 
которой точно определят правовые предписания, охрану вопросов без
опасности государства и его важных внешнеполитических интересов, 
охрану религиозных чувств и в то же время чувств неверующих, а 
также препятствование распространению того, что наносит ущерб 
морали. Проект закона должен включать также право апелляции в
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Главный административный суд на решения органов контроля прессы, 
публикаций и зрелищ. Это право будет введено также путем дополне
ния Административно-процессуального кодекса.

2. Право вероисповедальных объединений на пользование средства
ми массовой информации в рамках их религиозной деятельности будет 
осуществляться путем согласования сущностных и организационных 
проблем между государственными органами и заинтересованными 
вероисповедальными объединениями. Правительство обеспечит радио
трансляцию воскресной церковной службы в рамках отдельной дого
воренности с Епископатом.

3. Деятельность радио и телевидения, а также прессы и издательств 
должна служить выражению многообразия идей, взглядов и мнений. 
Она должна проходить под общественным контролем.

4. Пресса — так же, как граждане и их организации, -  должна иметь 
право доступа к публичным актам (документам), особенно админи
стративным, к социально-экономическим планам и т. п., которые 
издаются правительством и подчиненными ему административными 
органами. Исключения из принципа явности административной деятель
ности будут определены в законе в соответствии с п. 1.

Относительно пункта четвертого, который гласит: ,,а) вернуть 
прежние права: — людям, уволенным с работы в 1970 и 1976 гг.; 
— студентам, исключенным за убеждения; б) освободить всех полит
заключенных (в том числе Эдмунда Задрожинского, Яна Козловского 
и Марека Козловского) ; в) прекратить репрессии за убеждения”, -  
постановлено:

а) немедленно расследовать обоснованность увольнений с работы 
после забастовок 1970 и 1976 гг. В случаях всех обратившихся, при 
подтверждении неправильности увольнения, — восстановить их на ра
боте, притом, если заинтересованные лица того пожелают, — с учетом 
приобретенной за этот промежуток квалификации.

Соответственно это будет сделано и в отношении исключенных 
студентов;

б) передать дела лиц, названных в пункте „б” , на рассмотрение 
министра юстиции, который в течение двух недель даст делу надле
жащий ход; в случаях, когда названные лица были приговорены к 
лишению свободы, — исполнение наказания будет прервано до оконча
ния процесса;

рассмотреть обоснованность содержания под стражей и освободить 
лиц, перечисленных в приложении.*

* В официальной публикации, с которой мы делаем перевод, это приложение
не приводится. — Прим. пер.
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в) полностью соблюдать свободу выражения убеждений в публичной 
и профессиональной жизни.

Относительно пункта пятого, который гласит: ,,Сообщить в сред
ствах массовой информации о создании Межзаводского забастовочного 
комитета и опубликовать его требования” , -  постановлено:

Осуществлением этого требования будет служить публикация на
стоящего протокола в средствах массовой информации общенациональ
ного масштаба.

Относительно пункта шестого, который гласит: „Предпринять
конкретные действия, имеющие целью вывести страну из кризисной 
ситуации путем: а) полного информирования общественного мнения 
о социально-экономическом положении, б) создания возможности для 
всех социальных и профессиональных слоев участвовать в дискуссии 
о программе реформ”, -  постановлено:

Мы считаем необходимым серьезно ускорить работу над экономи
ческой реформой. В течение ближайших месяцев власти определят и 
опубликуют основные принципы этой реформы. Следует провести 
широкое общественное обсуждение этой реформы. Профсоюзы должны 
в особенности участвовать в работе над законами о социалистических 
хозяйственных организациях и о рабочем самоуправлении. Экономи
ческая реформа должна опираться на существенно расширенную не
зависимость предприятий и действительное участие рабочего само
управления в управлении. Соответствующие постановления должны 
гарантировать выполнение профсоюзами функций, определенных 
в пункте первом соглашения.

Только общество, сведущее в возникающих вопросах и хорошо 
ориентирующееся в действительности, может быть инициатором и 
исполнителем программы упорядочения нашей экономики. Правитель
ство принципиально расширит сферу социально-экономической ин
формации, доступной обществу, профсоюзам, а также хозяйственным 
и общественным организациям.

МЗК, кроме того, предлагает:
— создать устойчивые перспективы для развития единоличного 

крестьянского хозяйства — основы польского сельского хозяйства;
— создать равенство разных секторов сельского хозяйства в доступе 

ко всем средствам производства, включая землю;
— создать условия для возрождения сельского самоуправления.

Относительно пункта седьмого, который гласит: „Заплатить всем 
работникам, участвующим в забастовке, за период забастовки, как за
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отпуск, из фонда ЦСПС”, — постановлено:
Выплатить работникам бастующих предприятий аванс в размере 40% 

оплаты, а с момента возобновления работы доплатить до 100%. Выплата 
рассчитывается, как за период отпуска, на основе 8-часового рабочего 
дня. МЗК обращается к объединенным в нем коллективам, чтобы после 
окончания забастовки они, в сотрудничестве с директорами пред
приятий и учреждений, предприняли действия, направленные на по
вышение производительности труда, экономию материалов и энергии, 
а также на развитие чувства долга на каждом рабочем месте.

Относительно пункта восьмого, который гласит: ,,Повысить основ
ную зарплату каждого работника на 2000 зл. в месяц в качестве ком
пенсации происходившего роста цен” , — постановлено:

Будет производиться постепенное повышение зарплаты всем груп
пам трудящихся, прежде всего — самым низкооплачиваемым. До
стигнуто согласие относительно принципа, в соответствии с которым 
повышение зарплаты будет происходить по отдельным предприятиям 
и отраслевым группам. Повышение осуществляется и будет осуще
ствляться с учетом специфики профессий и отраслей путем продвиже
ния на один пункт вперед по тарифной сетке либо путем соответству
ющего повышения других элементов оплаты труда или же тарифных 
ставок. В отношении работников умственного труда производственных 
предприятий -  повышение зарплаты на одну категорию тарифной сетки. 
Окончательное введение данных мероприятий по повышению оплаты 
труда наступит до конца сентября с. г. в соответствии с отраслевыми 
соглашениями.

После проведения анализа по всем отраслям правительство до 
31.10.1980 представит согласованную с профсоюзами программу роста 
зарплаты с 1.1.1981 для самых низкооплачиваемых, с особым учетем 
многодетных семей.

Относительно пункта девятого, который гласит: „Гарантировать 
автоматический рост зарплаты параллельно росту цен и инфляции” , — 
постановлено:

Признано необходимым затормозить рост цен на товары первой не
обходимости путем усиленного контроля обобществленного и частного 
сектора, в первую очередь -  прекратить т. н. тихое повышение цен. 
В соответствии с решением правительства будут проведены исследова
ния структуры расходов на жизнь. Такие исследования будут прово
диться профсоюзами и научными учреждениями. До конца 1980 г. пра
вительство разработает принципы компенсации роста расходов на
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жизнь, эти принципы станут предметом публичного обсуждения и после 
согласования будут введены в действие. В этих принципах должна 
найти свое место проблема прожиточного минимума.

Относительно пункта десятого, который гласит: „Осуществить пол
ное снабжение внутреннего рынка продуктами, а экспортировать 
только и исключительно излишки” , одиннадцатого, который гласит: 
„Отменить коммерческие цены, а также продажу на валюту в т. н. 
внутреннем экспорте” , тринадцатого, который гласит: „Ввести на мясо 
и мясопродукты карточки -  продуктовые талоны (до того, как по
ложение на рынке наладится) ” , -  постановлено:

До 31.12.1980 будет улучшено снабжение населения мясом как 
результат, в частности, повышения окупаемости сельскохозяйственной 
продукции, ограничения экспорта мяса до необходимого минимума 
и дополнительного импорта мяса. Одновременно, в те же самые сроки, 
будет представлена программа улучшения снабжения населения мясом 
с учетом вероятной возможности введения карточной системы.

Договорено, что в магазинах „Певэкса”* не будет производиться 
продажа дефицитных товаров первой необходимости отечественного 
производства. О принятых решениях и предпринятых действиях но 
снабжению торговой сети общество будет информировано до конца года.

МЗК сохраняет свое предложение о закрытии коммерческих мага
зинов, об упорядочении и единообразии цен на мясо и мясопродукты 
на среднем уровне.

Относительно пункта двенадцатого, который гласит: „Ввести прин
цип подбора руководящих кадров на основе квалификации, а не 
членства в партии, а также отменить привилегии милиции, органов без
опасности и партийного аппарата путем уравнивания семейных пособий, 
ликвидации специальных торговых точек и т. и.”, — постановлено:

Принимается требование неуклонного подбора руководящих кадров 
на основе квалификации и компетенции, как членов ПОРП и других 
партий, так и беспартийных. Программу уравнивания семейных по
собий для всех профессиональных групп правительство представит до 
31.12.80. Правительственная комиссия утверждает, что существуют 
исключительно буфеты и столовые на местах работы, подобно тому, 
как и в других предприятиях и учреждениях.

* Польская „Березка”, с той разницей, что польские граждане могут свободно 
ввозить и получать из-за границы валюту. -  Прим. пер.
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Относительно пункта четырнадцатого, который гласит: „Понизить 
пенсионный возраст для женщин до 50 лет, а для мужчин — до 55, либо 
трудовой стаж в ПНР, достаточный для выхода не пенсию, до 30 лет 
для женщин, до 35 -  для мужчин, вне зависимости от возраста” , -  
постановлено:

Правительственная комиссия считает это требование в настоящее 
время, при нынешнем хозяйственном и демографическом положении 
страны, — неисполнимым. Вопрос может быть подвергнут обсуждению 
в будущем.

МЗК предлагает изучить этот вопрос до 31 декабря 1980 г. и учесть 
возможность более раннего (на 5 лет) выхода на пенсию работников, 
занятых на предприятиях с тяжелыми условиями труда (30 лет стажа 
для женщин и 35 для мужчин, если не менее 15 лет приходятся на особо 
тяжелые условия труда). Производиться это должно исключительно 
по просьбе самого работника.

Относительно пункта пятнадцатого, который гласит: „Приравнять 
пенсии и ренты старого типа к выплачиваемым в настоящее время” , -  
постановлено:

Правительственная комиссия заявила, что повышение самых низких 
пенсий и рент будет производиться ежегодно в соответствии с эконо
мическими возможностями страны и с учетом повышения минималь
ных зарплат. Правительство представит программу осуществления до 
31.12.1980. Правительство готовит предложения о повышении самых 
низких пенсий и рент до уровня т. н. прожиточного минимума, опреде
ляемого на основе исследований соответствующих институтов, которые 
будут представлены общественному мнению и подвергнуты контролю 
профсоюзов. МЗК подчеркивает крайнюю срочность этого вопроса 
и сохраняет требование сравнять пенсии и ренты старого и нового типа, 
а также учитывать рост расходов на жизнь.

Относительно пункта шестнадцатого, который гласит: „Улучшить 
условия труда службы здравоохранения, что обеспечит полное медицин
ское обслуживание трудящимся” , — постановлено:

Признано необходимым немедленно увеличить капиталовложения 
в здравоохранение, улучшить снабжение лекарствами путем дополни
тельного импорта сырья, повысить зарплаты всем работникам здраво
охранения (изменить тарифную сетку медсестер) и тщательно под
готовить правительственную и отраслевую программы улучшения со
стояния здоровья общества. Другие предлагаемые мероприятия со
держатся в приложении.
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Приложение к требованию 16
1. Ввести в действие „Хартию прав работника здравоохранения” .*
2. Обеспечить в продаже достаточное количество хлопчатобумаж

ной защитной одежды.
3. За рабочую одежду выплатить эквивалент из фонда материаль

ных затрат.
4. Обеспечить фонд зарплаты так, чтобы можно было назначить 

соответствующую надбавку всем отлично работающим -  в соответствии 
с теоретически существующими возможностями.

5. Установить прогрессивные надбавки за выслугу лет после 25 
и после 30 лет работы.

6. Установить надбавку за работу во вредных или тяжелых для 
здоровья условиях, ввести надбавку за сменную работу для немедицин
ских работников.

7. Восстановить надбавку за работу с заразными больными или за
разным биологическим материалом, повысить оплату ночных дежурств 
медсестер.

8. Признать искривления позвоночника профессиональной бо
лезнью стоматологов.

9. Выделить топливо хорошего качества больницам и яслям.
10. Приравнять надбавку за выслугу лет для медсестер, не имеющих 

полного среднего образования, к надбавке дипломированных медсестер.
11. Ввести для всех медицинских работников семичасовой рабочий 

день.
12. Ввести выходные субботы без отработки.
13. Дежурства в воскресные и праздничные дни оплачивать со 

100-процентной надбавкой.
14. Бесплатные лекарства для работников здравоохранения.
15. Создать возможность частичного возврата жилищного кредита 

из социального фонда.
16. Увеличить лимит квартир для работников здравоохранения.
17. Оказать помощь одиноким медсестрам в получении квартиры.
18. Премиальный фонд заменить тринадцатой зарплатой.
19. После 20 лет работы в здравоохранении обеспечить шестинедель

ный отпуск, а также создать возможность получения годичного опла
чиваемого отпуска на восстановление здоровья, как у учителей.

20. Обеспечить платные отпуска диссертантам в размере 4 недель,

* Такие „хартии”, регламентирующие привилегии некоторых профессий (точнее,
компенсации за тяжелый труд), существуют для судостроителей, горняков,
учителей. -  Прим. пер.
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а проходящим специализацию — 2 недель.
21. Обеспечить полное право на выходной день после врачебного 

дежурства.
22. 5-часовой рабочий день для работников ясель (как в детских 

садах) и бесплатное питание.
23. Выделить автомобили для участковых врачей, ввести принцип 

лимита километров или договорные ставки на служебные поездки.
24. Медсестер с высшим образованием поставить наравне с другим 

персоналом с высшим образованием и равно оплачивать.
25. Создать в учреждениях здравоохранения специализированные 

ремонтные бригады, чтобы уберечь здания учреждений от выхода 
из строя.

26. Поднять нормы на лечение на одного больничного пациента 
с 1138 до 2700 зл., ибо таковы реальные затраты на лечение, включая 
стоимость питания.

27. Установить талоны на питание для тяжелобольных.
28. Удвоить машинный парк скорой помощи, ибо такова реальная 

нынешняя потребность.
29. Обеспечить чистоту воздуха, почвы и вод -  в особенности мор

ских прибрежных.
30. Одновременно со сдачей новых жилых кварталов сдавать поли

клиники, аптеки и ясли.

Относительно пункта семнадцатого, который гласит: „Обеспечить 
соответствующее количество мест в яслях и детских садах для детей 
работающих женщин” , — постановлено:

Комиссия полностью разделяет это требование. Соответствующую 
программу воеводские власти представят до 30 ноября 1980 г.

Относительно пункта восемнадцатого, который гласит: „Ввести трех
летний оплачиваемый материнский отпуск для воспитания ребенка” , -  
постановлено:

До 31 декабря 1980 г. в согласовании с профсоюзами будет про
изведен анализ возможностей народного хозяйства и определен период 
и величина месячного пособия для женщин, в настоящее время поль
зующихся неоплачиваемым отпуском на воспитание ребенка. МЗК 
предлагает предусмотреть в проводимом анализе возможную выплату 
пособия в размере полной зарплаты в течение первого года после 
рождения ребенка и 50% в течение второго года, но не ниже 2000 зл. 
в месяц. Это требование должно осуществляться постепенно, начиная 
с первого полугодия 1981 г.
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Относительно пункта девятнадцатого, который гласит: ,,Сократить 
время ожидания квартир” , — постановлено:-

До 31 декабря воеводские власти представят программу улучшения 
жилищного положения, имеющую целью сократить период ожидания 
квартир. Эта программа будет широко обсуждаться общественностью 
воеводства, а также консультироваться с соответствующими организа
циями (Общество польских градостроителей, Товарищество архитекто
ров Польской республики, Главная техническая организация и т. д .) . 
Программа должна также включать использование существующих 
домостроительных комбинатов и дальнейшее развитие производствен
ной базы строительства. Такие же мероприятия будут проведены по 
всей стране.

Относительно пункта двадцатого, который гласит: „Повысить су
точные с 40 до 100 зл. и ввести надбавку за работу вне места житель
ства” , — постановлено:

Договорено, что с 1 января 1981 г. суточные и командировочные 
будут повышены. Предложения по этому вопросу будут представлены 
правительством до 3 1 октября 1980.

Относительно пункта двадцать первого, который гласит: „Сделать 
все субботы выходными. Работающим на предприятиях и в цехах 
с непрерывной технологией и в четырехбригадной системе отсутствие 
выходного в субботу компенсировать увеличением отпуска или дру
гими оплачиваемыми выходными днями” , -  постановлено:

До 31 декабря 1980 г. будут разработаны и представлены принципы 
и способ осуществления программы введения выходных каждую суб
боту или другого способа осуществления сокращенной трудовой не
дели. Программа эта будет предусматривать увеличение числа оплачива
емых выходных суббот уже в 1981 г. Другие направления мероприятий 
приведены в приложении, содержащем требования МЗК.

Приложение к пункту 21
1. Изменить постановление Совета Министров относительно спо

собов расчета оплаты отпуска и больничных листов в четырехбригадной 
системе. В настоящее время берется средний заработок из расчета 
30 дней (а работают 22 дня в месяц). Такой способ снижает средний 
дневной заработок при кратком пребывании на больничном листе, 
а также оплату отпуска.

2. Требуем упорядочить в одном правовом акте (постановлении 
Совета Министров) принципы расчета оплаты пропуска работы по 
уважительным причинам. Неясность предписаний в настоящее время 
используется против работников.
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3. Отсутствие выходного в субботу для тех, кто работает в четырех
бригадной системе, компенсировать дополнительными днями отпуска. 
Нынешнее большее количество свободных дней в четырехбригадной 
системе, чем в других, играет роль отдыха после чрезмерного труда, 
а не настоящих выходных. Аргументы, выдвигаемые администрацией, 
о том, что такая компенсация должна даваться только после того, как 
число проработанных часов в обеих системах сравняется, не выглядят 
справедливыми.

4. Требуем, чтобы все субботы месяца были выходными, как 
в других социалистических странах.

5. Требуем отменить ст. 147 Трудового кодекса, которая позволяет 
при наличии дополнительных выходных дней продлить среднюю ра
бочую неделю на 9 часов, а также ст. 148. У нас в настоящее время одна 
из самых длинных рабочих недель в Европе.

6. Усилить значение установленной договором оплаты труда, до
полнив Трудовой кодекс указанием, что не только изменение тарифной 
ставки или других составных элементов заработка, но и изменение 
метода оплаты труда (повременная или сдельная оплата) должно быть 
объявлено предпринимателем. Следует также постановить, что тарифная 
ставка при сдельной оплате должна применяться абсолютно ко всем 
работам, которые работник выполняет. Следует также упорядочить 
использование молодых рабочих в соответствии с их квалификацией, 
чтобы вышеприведенное предписание не стало барьером в профес
сиональном продвижении.

7. Ввести в сменную систему повышение (до 50%) надбавки за 
работу в ночные часы при повременной оплате труда и 30% реального 
заработка при сдельном оплате. Требуем также надбавки за работу во 
вторую смену (так, как в химической промышленности). Предлагаем, 
чтобы правительство рассмотрело эти требования до 30 ноября 1980 г.

После того как было зафиксировано все вышеприведенное, со
стоялось следующее соглашение:

Правительство обязуется:
-  обеспечить личную безопасность и сохранение прежних условий 

работы как участникам настоящей забастовки, так и лицам, по
могавшим забастовке;

-  рассмотреть по отраслям конкретные вопросы, поднятые кол
лективами всех объединенных в МЗК бастующих предприятий;

-  незамедлительно опубликовать в средствах массовой информации 
общенационального масштаба (пресса, радио, телевидение) полный 
текст протокола настоящего соглашения.
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Межзаводской забастовочный комитет обязуется закончить за
бастовку 3 1 августа 1980 г. в 17.00.

П р ези д и ум  М З К
Председатель Лсх Валэнса

Зам. председателя Анджей Колодзей 
Зам. председателя Богдан Лис

Члены:
Лех Бондковский 

Войцех Грушевский

Анджей Гвязда 
Стефан Издсбский 
Ежи Кв един 
Здзислав Кобылинский 
Хенрика Кривонос 
Стефан Левандовский 
Алина Пеньковска 
Юзеф Пшибыльский 
Ежи Сикорек 
Лех Собешск 
Тадеуш Станны 
Анна Валентинович 
Флориан Вишневский

(,,Глос Выбжсжа", 1 сентября 1980 г.)

Правительственная к о м и сси я
Председатель Мечислав Ягельский,

зам. председателя Совета Министров 
Польской Народной Республики

Члены:
Збигнев Зелинский,

член секретариата ЦК ПОРП 
Тадеуш Фишбах, председатель

Гданьского воеводского народного 
совета

Ежи Колодзейский, гданьский воевода

П р о т о к о л  п о с т а н о в л е н и й  
п о  п р е д л о ж е н и я м  и т р е б о в а н и я м  

М е ж з а в о д с к о г о  з а б а с т о в о ч н о г о  к о м и т е т а ,  
п р и н я т ы х  с о в м е с т н о

с П р а в и т е л ь с т в е н н о й  к о м и с с и е й  в Щ е ц и н е

В результате проведенного обсуждения и рассмотрения выдвинутых 
предложений и требований постановлено следующее:

Договорено, что на основе мнений экспертов могут создаваться 
самоуправляемые профсоюзы, имеющие в соответствии с Конституцией
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ПНР социалистический характер, с учетом следующих принципов: за
бастовочные комитеты с момента окончания забастовки становятся 
рабочими комиссиями, по мере необходимости они проводят всеобщие, 
прямые, тайные выборы в управляющие органы профсоюзов. Будут 
вестись работы по подготовке устава и других документов, означен
ных в ст. 3 Конвенции №87, и с этой целью будет составлен график 
этих работ.

Договорено, что правительство разработает конкретную программу 
снабжения торговой сети продуктами питания и широко опубликует 
ее до 3 1 декабря 1980 года.

Разъяснено, что повышение зарплаты для всех категорий трудящихся, 
в первую очередь для самых низкооплачиваемых, постепенно будет 
проведено. Установлено как принцип, что оплата труда будет повы
шаться по отдельным предприятиям и отраслевым группам. Повышение 
будет осуществляться с учетом специфики профессий и отраслей в на
правлении повышения основной зарплаты на один разряд тарифной 
сетки или же соответственного увеличения других элементов оплаты 
труда либо самой тарифной ставки. В отношении работников умствен
ного труда на производственных предприятиях будет произведено по
вышение зарплаты на одну категорию тарифной сетки.

Договорено, что до 31 декабря 1980 года будет установлен т. н. 
прожиточный минимум и размеры его будут предметом публикации. 
После анализа бюджетных возможностей государства, с 1 января 1981 г. 
будут повышены до соответствующих размеров пенсии и ренты.

Принципиально договорено, что работники, потерявшие здоровье 
в связи с выполнением трудовой деятельности, должны сохранить 
заработки не ниже, чем они имели на предыдущем рабочем месте. До 
30 сентября 1980 г. правительство представит Сейму предложения 
о новом содержании ст. ст. 217 и 218 Трудового кодекса в согласии 
с этим принципом.

Договорено, что до 31 декабря 1980 года будет произведен анализ 
возможностей государства и определены размеры ежемесячного по
собия для женщин, находящихся в трехлетием отпуске по материнству. 
До 31 декабря 1980 г. правительство предложит Сейму проект со
ответствующего изменения ст. 186 Трудового кодекса.

Договорено, что семейные пособия для всех профессиональных 
групп будут приравнены к пособиям, получаемым в армии и милиции. 
Выравнивание должно быть произведено тремя выплатами в тече
ние года.

Разъяснено, что Пакты о Правах Человека и Заключительный Акт 
Конференции в Хельсинки были опубликованы издательствами ПНР. 
Они будут изданы вновь в виде брошюр.
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Постановлено, что все бастующие, в особенности представители, 
выбранные коллективами, не подвергнутся никаким репрессиям и не 
будут никоим образом преследоваться в связи со всей проводимой ими 
забастовочной деятельностью, за исключением совершенных уголовных 
преступлений.

Заявлено, что политические деятели не будут подвергаться ре
прессиям, если своей деятельностью не будут преступно подрывать 
социалистический строй и основные интересы ПНР и не совершат 
уголовных преступлений. Организации могут создаваться в соответ
ствии с законодательством ПНР.

Заявлено, что диалог между римскокатолической Церковью и го
сударством развивается благоприятно. Будет расширяться доступ 
Церкви к средствам массовой информации.

Договорено установить в районе главных ворот верфи мемориаль
ную доску памяти жертв событий декабря 1970 года. Ее форма и со
держание будут согласованы с дирекцией верфи, с главным архитекто
ром Щецина и со смешанной комиссией, созданной правительством ПНР. 
Срок осуществления — до 17 декабря 1980 года.

Договорено, что необходимо улучшить систему медицинской по
мощи в Польше, в особенности снабжение лекарствами с одновремен
ным введением единых цен на лекарства для всех застрахованных. 
Сохранить в силе существующую бесплатную выдачу лекарств пенсио
нерам, железнодорожникам и армии.

Принято необходимым затормозить рост цен товаров первой не
обходимости путем усиленного контроля государственного и частного 
секторов, в особенности прекратить т. н. „тихое повышение цен” .

Установлен принцип, согласно которому снабжение внутренних 
магазинов различных предприятий и учреждений продуктами питания 
будет происходить в одних и тех же условиях.

Постановлено, что снабжение населения мясом будет улучшено до 
3 1 декабря 1980 года. Одновременно в те же сроки будет представлена 
программа улучшения снабжения населения мясом с учетом возможно
го введения карточной системы.

Договорено, что в магазинах „Певэкса” не будет производиться 
продажа дефицитных продуктов первой необходимости отечественного 
производства.

Договорено, что будут немедленно предприняты шаги для объясне
ния возникшего положения и его причин. Соответствующие выводы 
будут доведены до сведения общества, и в будущем реакция на возни
кающие неправильности станет быстрой и действенной.

Признано крайне важным улучшить материальное снабжение всех 
предприятий (государственных и кооперативных).
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Договорено, что люди, уволенные за забастовочную деятельность 
в 1970—80 гг., будут восстановлены на работе путем индивидуального 
рассмотрения отдельных случаев дирекцией и профсоюзами.

Постановлено, что до 30 ноября 1980 г. будут представлены меры 
по ограничению деятельности цензуры ПНР.

Договорено разработать и представить до 31 декабря 1980 г. прин
ципы и способ осуществления программы введения выходных каждую 
субботу либо другого пути введения сокращенной рабочей недели.

Постановлено, что правительство представит программу решения 
жилищного вопроса, включающую гарантии ожидания квартиры не 
дольше, чем 5 лет.

Принят принцип: работников, проявивших свою некомпетентность 
на руководящих постах, переводить с понижением, а не на равно
значные посты.

Договорено, что с 1 января 1981 г. будут повышены суточные. 
Предложения по этому вопросу правительство представит до 30 сен
тября 1980 года.

В школы передовиков труда и на профессиональные курсы можно 
направлять за счет предприятия только тех, кто отлично работает, 
и тех, кто из-за потери здоровья вынужден сменить рабочее место. 
Направления в эти школы и на профессиональные курсы будут давать 
профсоюзы по согласованию с руководством предприятия.

Договорено, что государственные власти до 31 декабря 1980 г. раз
работают новую ,,Хартию судостроителя” и пути применения ее социаль
ных преимуществ к работникам предприятий, занятых на территории 
верфи.

Пока продолжается забастовка, бастующим будут выплачены авансы 
в размере 40% ставки согласно тарифной сетке. После возвращения на 
работу работники получат 100% заработка за время забастовки со
гласно тарифной сетке.

Договорено, что текст настоящего соглашения будет полностью 
опубликован местными средствами массовой информации (печать, 
радио, телевидение) и полностью передан Польскому агентству печати 
с целью его публикации информационной службой.

Зак л ю ч ен и е

В результате работы Правительственной комиссии и Межзаводского 
забастовочного комитета в Щецине подготовлено и подписано со
глашение.

Председатель Совета Министров создаст смешанную комиссию, 
составленную из представителей правительства, рабочих и воеводских
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властей (по 5 чел.) - Председателем комиссии будет представитель пра
вительства, заместителями -  представитель рабочих и представитель 
воеводских властей, вместе они составляют президиум комиссии. 
Задачей комиссии будет наблюдение над осуществлением постановлен
ного в соглашении и доведение до сведения коллективов хода работ 
комиссии и осуществления соглашения.

В случае возникновения спорных вопросов стороны -  прежде чем 
принимать какие-либо решения — обязаны произвести между собой кон
сультации в рамках президиума комиссии или всего состава комиссии.

Межзаводской забастовочный комитет призывает все коллективы 
предприятий предпринять все возможные усилия и как можно скорее 
нагнать потери, понесенные народным хозяйством в результате простоя 
в работе.

За Межзаводской забастовочный комитет: 
председатель МЗК Марьян Юрчик, 
зам. председателя МЗК Казимеж Фишбейн, 
зам. председателя МЗК Марьян Ющук.

За Правительственную комиссию:
зам. председателя Совета Министров Казимеж Барциковский, 
зам. члена Политбюро, секретарь ЦК ПОРП Анджей Жабинский, 
первый секретарь Щецинского воеводского комитета ПОРП 
Януш Брых.

Щецин, 30 августа 1980 года

П р о т о к о л  с о г л а ш е н и я ,
з а к л ю ч е н н о г о  П р а в и т е л ь с т в е н н о й  к о м и с с и е й  

и М е ж з а в о д с к и м  з а б а с т о в о ч н ы м  к о м и т е т о м  
3 с е н т я б р я  1 9 8 0  г о д а

в к а м е н н о у г о л ь н о й  ш а х т е  „ И ю л ь с к и й  М а н и ф е с т ”

В результате проведенного обсуждения и рассмотрения выдвинутых 
предложений и требований приняты следующие постановления:

Постановлено, что будет гарантирована полная безопасность басту
ющих и их представителей в забастовочных комитетах предприятий 
и Межзаводском забастовочном комитете. Это постановление как в на
стоящий момент, так и в будущем обязательно для соответствующих 
государственных органов и предприятий. Запрещается использовать 
преследования, обладающие видимостью легальности, — это касается
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также семей вышеназванных. Случаи нарушения данного постановления 
будут рассматриваться смешанной комиссией, созванной согласно за
ключительной части соглашения.

Объявлено, что средства массовой информации 30 августа сообщили 
о создании Межзаводского забастовочного комитета и о забастовках, на
чавшихся 29 августа на шахтах и предприятиях, входящих в его состав.

Сообщено, что коллективы бастующих шахт и предприятий пол
ностью поддерживают 21 требование, выдвинутое бастующими пред
приятиями Побережья, в особенности пункт о профсоюзах.

К требованиям, выдвинутым предприятиями Побережья, прибавлены 
требования наших бастующих предприятий; они затрагивают оплату 
труда, социально-бытовые вопросы, а также вопросы управления 
и организации труда.

Постановлено, что заработки будут повышаться в прямом соотно
шении с ростом расходов на жизнь и повышение начнет осуществляться 
в IV кв. с. г.

Согласовано осуществление требования о выплате всех премий 
в соответствии с их предназначением и правилами премирования.

Постановлено ввести единые семейные пособия для всех семейных 
трудящихся в ПНР. Речь идет о надбавке, которая приравняет все 
пособия к получаемым в армии и милиции.

Принят принцип неуклонного соблюдения выплаты всех надбавок, 
связанных с условиями труда, а также назначения надбавок на со
ответствующих рабочих местах предприятий по переработке угля, 
срок осуществления — 1 октября 1980 г. (включая компенсацию 
за сентябрь).

Постановлено продлить надбавку на стабилизацию для новопринятых 
работников на такой период и в таких размерах, чтобы приравнять его 
к повышению, следующему из ,,Хартии горняка” . Одновременно при
нимается к осуществлению требование увеличить процент повышения, 
установленный „Хартией горняка” , для работников со стажем свыше 
15 лет, срок осуществления -  до 31 декабря 1981 года.

Постановлено, что за дни забастовки оплатой ее участников будет 
дневная тарифная ставка с сохранением всех преимуществ.

Постановлено, что с 1 января 1981 г. вводится выходной каждую 
субботу и воскресенье. Принят принцип безусловного соблюдения 
добровольности труда в законные выходные дни, начиная с 1 сентября 
1980 года.

Постановлено отменить четырехбригадную систему работы на шахтах 
„Ястшембе”, „ЗэтМП” и „1 мая” со сроком осуществления до 15 сен
тября 1980 г., на остальных шахтах в соответствии с решением кол
лективов со сроком осуществления до 1 октября 1980 г.
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Правительственная комиссия приняла к сведению требования МЗК 
относительно снижения пенсионного возраста для работников, занятых 
на шахтных выработках, до 50 лет и снижения на 5 лет для остальных, 
а также о том, чтобы ввести полную пенсию для тех, кто проработал 
25 лет на шахтных выработках, независимо от возраста. Требования 
будут предложены Сейму ПНР.

Постановлено усилить контроль профсоюзов над работой здраво
охранения, поставить все премии для служб здравоохранения на пред
приятиях в зависимость от мнения профсоюзов.

Постановлено, что шахтеры, живущие в шахтерских общежитиях 
и на частных квартирах, будут получать командировочные. Министр 
горнодобывающей промышленности внесет соответствующие пред
ложения по этому вопросу до 31 декабря 1980 года.

Постановлено немедленно запретить направление работников, на
ходящихся в штате данного предприятия, на любые работы за его 
пределами.

Постановлено отменить зависимость 14-ой зарплаты и преимуществ, 
следующих из „Хартии горняка” , от дополнительных отпусков по 
уважительным причинам, пропуска работы после несчастного случая, 
периода восстановления здоровья и пропуска работы в связи с профес
сиональными заболеваниями.

Постановлено, что для работников со стажем больше 2-х лет в случае 
одноразового длительного отсутствия по болезни вопрос об отмене 
зависимости привилегий будет решаться в индивидуальном порядке по 
предложению профсоюзов.

Выдвинуто требование к профсоюзам: увеличить период пропуска 
работы по болезни, при котором сохраняется выплата 14-ой зарплаты, 
с нынешних 6 дней до количества дней, положенных на отпуск для 
данного работника, а также рассмотреть возможность выплаты 14-й 
зарплаты ежемесячными долями.

Пневмокониоз включается в список профессиональных заболеваний, 
решение о других болезнях будет зависеть от мнения профсоюзов.

Принято требование ликвидировать талоны на пользующиеся особым 
спросом промтовары и одновременно увеличить их предложение.

Договорено, что работа во внеурочные часы может производиться 
только на основе добровольности с сохранением полной оплаты труда, 
в случае же, если работник отказывается от ее выполнения, не могут 
быть применены никакие наказания и дисциплинарные санкции. Обязан
ность выполнения работы во внеурочные часы относится только к спа
сению человеческих жизней или достояния предприятия.

Постановлено, что работники службы надзора будут иметь гаранти
рованный восьмичасовой рабочий день, в течение которого они будут
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исполнять все свои обязанности. Исключение составляют работники 
от прораба и выше, без потери профессиональной надбавки.

Постановлено, что продажа мяса и мясопродуктов будет произво
диться только в магазинах общедоступной торговой сети. Одновремен
но следует радикально улучшить снабжение, увеличить ассортимент 
мясопродуктов и повысить их качество.

Принято, что все работники горнодобывающей промышленности, 
независимо от места их жительства, получат угольный паек, размеры 
которого будут зависеть от рода выполняемой работы и мнения 
профсоюзов.

Постановлено проанализировать административные штаты и ограни
чить их конкретными потребностями.

Постановлено соблюдать запрет направлять работников на выполне
ние работ для руководства предприятия.

За к л ю ч ен и е

В результате работ Правительственной комиссии и Межзаводского 
забастовочного комитета на каменноугольной шахте „Июльский 
Манифест” подготовлено и подписано соглашение.

Председатель Совета Министров создаст смешанную комиссию, со
ставленную из представителей правительства, воеводских властей 
и МЗК. Председателем комиссии будет представитель правительства, 
заместителями — представители воеводских властей и МЗК. Задачей 
комиссии будет наблюдение за осуществлением постановлений со
глашения и доведение до сведения коллективов хода работ комиссии 
и осуществления соглашения.

Представителей бастующих коллективов в комиссии выделит Меж
заводской забастовочный комитет. Правительственные и воеводские 
власти вместе будут представлены десятью членами. МЗК также будет 
представлен десятью членами.

Забастовочные комитеты предприятий с момента окончания за
бастовки примут название рабочих комиссий предприятия и сохранят 
право на пользование местным радиоузлом наравне с другими органи
зациями.

Межзаводской забастовочный комитет с момента окончания за
бастовки преобразуется в Межзаводскую рабочую комиссию.

Президент города Ястшембе предоставит МРК соответствующее 
помещение на территории города. Административные расходы, связан
ные с содержанием помещения МРК, будут покрываться из фондов 
прежних профсоюзов.

Рабочие комиссии предприятий и Межзаводская рабочая комиссия
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будут распущены с момента проведения демократических выборов 
новых профсоюзов, действующих на основе принципов, содержащихся 
в протоколе соглашения, подписанного на Гданьской верфи 31 августа 
1980 года.

До роспуска Межзаводской рабочей комиссии и рабочих комиссий 
предприятий предприятия будут выплачивать их сотрудникам воз
награждение из расчета их среднего заработка за последние три месяца. 
Число лиц, входящих в состав рабочих комиссий, определит смешанная 
комиссия.

В смешанной комиссии устанавливается президиум из 4-х человек: 
председатель, заместители председателя и делегат МРК. В случае спор
ных вопросов стороны -  прежде чем предпринять какие-либо дей
ствия — обязаны провести между собой консультации в рамках прези
диума или всего составн ом  иссии.

Постановлено, что все предложения и требования, поступившие 
в Межзаводской забастовочный комитет за время его деятельности, 
будут рассмотрены вышеназванной комиссией. О способах их осуще
ствления заинтересованные лица будут уведомлены.

Приложение 2 содержит именной список лиц, получивших письмен
ные гарантии ненаказуемости за забастовочную деятельность.

Приложения 1* и 2 составляют интегральную часть настоящего 
протокола.

Межзаводской забастовочный комитет постановил прекратить 
забастовку и выйти на работу с первой смены 4 сентября 1980 года.

Межзаводской забастовочный комитет также призывает все кол
лективы, принимающие участие в забастовке, приложить все старания 
и как можно скорее нагнать потери, понесенные народным хозяйством 
в результате забастовки.

Договорено, что текст соглашения будет полностью опубликован 
в местных средствах массовой информации (печать, радио, телевидение) 
и передан Польскому агентству печати с целью его опубликования 
службой информации.

П р ези д и ум  М еж за во сд к о го  П равительственная ко м и сси я
забаст овочного комитета

Председатель Ярослав Сенкевич Председатель Александр Копець,
зам. председателя Совета Министров 
Польской Народной Республики

* Приложение 1 -  список 56 предприятий (главным образом, каменноугольных 
шахт) Катовицкого воеводства, объединенных в МЗК на шахте „Июльский 
Манифест”. Мы нс приводим оба приложения. -  Прим. пер.
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Зам. председателя Стефан Палка 
Зам. председателя Тадеуш Едынак

Члены:
Ян Ярлинский

Петр Мусял

Анджей Винчевский

Марьян Косинский

Роман Кемпинский

Мечислав Савицкий

Казимеж Столярский 
Рышард Кусь 
Вацлав Колодынский 
Владислав Колдунский 
Гжегож Ставский

Члены:
Анджей Жабинский, зам. члена 

Политбюро, секретарь ЦК ПОРП 
Влодзимеж Лейчак, министр

горнодобывающей промышленности 
Веслав Кичан, секретарь

воеводского комитета ПОРП 
Мечислав Гляновский, зам. министра 

горнодобывающей промышленности 
Здзислав Горчица, первый заместитель 

катовицкого воеводы 
Ежи Навроцкий, ректор Силезийского 

политехнического института

К а к и е  у н а с  г а р а н т и и ?

Два месяца нарастала в Польше волна забастовок. Это происходило, 
поскольку не наступало соглашение между властью и обществом. 
Власть долго не хотела сойти со своих жестких позиций — защищая 
свою закоснелую структуру, она сама разжигала забастовки.

Когда забастовщики в июле требовали повышения заработной платы 
как компенсации за рост расходов на жизнь, пресса молчала, и молчало 
правительство, давая деньги тому, кто этого требовал, без всякой 
гарантии, что за них можно будет что-то купить. Для забастовщиков 
были важны не одни только деньги, но еще и гарантии, что их существо
вание не будет ухудшаться, что будут, наконец, предприняты шаги по 
оздоровлению экономики.

Когда рабочие Люблинского железнодорожного узла требовали 
подлинного рабочего представительства — новых заводских советов, 
когда остановился Гданьск, бывший премьер-министр обещал, что 
в течение года не поднимутся цены на мясо.

Когда Побережье потребовало, в конце концов, свободных проф
союзов — Терек обещал новые выборы в заводские советы.

Наконец, нам обещали реформу профсоюзов и их новый устав, раз
работанный рабочими представительствами, ослабление цензуры, свобо
ду слова для многих, кому до сих пор не давали слова. Однако эти
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обещания никого уже не удовлетворили. Все знают, что это временные 
уступки и что, как это было в октябре 56-го и после декабря 70-го, 
власть от них отступится, как только это станет возможно.

Когда в октябре 1956 г. общество требовало дальнейшей демо
кратизации системы, Гомулка сказал: „Второго этапа не будет” . С этого 
момента власть начала подавлять процесс демократизации, закрывая 
дискуссионные клубы, газеты, ограничивая рабочие советы вплоть до 
их ликвидации. История приучила нас думать, что всего следует достичь 
одним разом, на первом этапе.

Однако это не выйдет -  на это не согласится ни власть, ни наши 
соседи. Так должна ли повториться история, должно ли быть так, как 
после Октября и Декабря?

Не стоит требовать от власти обещаний, от которых она потом легко 
может отступиться. Первый этап должен быть основан на том, чтобы 
общество получило гарантии, что процесс демократизации будет про
должаться.

Как получить такие гарантии? На что должны они опираться? В 1956 г. 
общество гарантий не имело. Возникли журналы и дискуссионные 
клубы, которые власть закрывала мановением руки, рабочие советы, 
жизнь которых замирала вслед за ограничением свободы их деятель
ности. Власть дала -  власть взяла. После 1970 г. Терек обещал кон
сультации с рабочими. Однако он быстро отступил от этого обещания, 
и не было никого, кто мог потребовать, чтобы он его выполнял.

Гарантий от властей мы не получим. Речь тут не идет об их обеща
ниях. Общество должно найти силы для огромного усилия само
организации. Надо создать независимые, подлинные профессиональные 
и социальные представительства (профсоюзы, крестьянские представи
тельства, культурные и научные товарищества и т. п.) -  благодаря им 
можно будет уберечься от того, что было после 56-го и 70-го года. 
Только они смогут напоминать о невыполненных обещаниях и защищать 
то, что было достигнуто. Благодаря им, шаг за шагом, сможет рас
ширяться сфера свободы.

Власти охотно говорили о соучастии общества в управлении, одно
временно отнимая у него все организации, которые давали бы воз
можность такого соучастия. Превыше всего они присматривали за 
профсоюзами. Поэтому так важно сегодня, чтобы коллективы нашли 
свои подлинные профсоюзные представительства.

В 1956 г. Польша ратифицировала 87 конвенцию Международной 
Организации Труда, в статьях 2 и 3 которой говорится, что:

„Трудящиеся и предприниматели без какого бы то ни было раз
личия имеют право создавать по своему выбору организации без предва
рительного на то разрешения, а также право вступать в такие органи-

1 90



зации на единственном условии подчинения уставам этих последних.
Организации трудящихся и предпринимателей имеют право выраба

тывать свои уставы и административные регламенты, свободно вы
бирать своих представителей, организовывать свой аппарат и свою 
деятельность и формулировать свою программу действий.

Государственные власти должны воздерживаться от всякого вмеша
тельства, способного ограничить это право или воспрепятствовать его 
законному осуществлению” .

Свыше 20 лет польское право было отрицанием этой Конвенции — 
теперь, благодаря твердой позиции Побережья, благодаря солидарности 
всей страны, мы получили от властей заверения о переменах в законо
дательстве. Мы получили право свободно создавать независимые, само
управляемые профсоюзы.

Соглашение, заключенное между рабочими Побережья и властями, -  
огромный успех. Оно дает нам шанс, который следует использовать. 
Профсоюзы не возникают сами собой, с момента введения правитель
ством правовых гарантий их существования. Их надо организовать, 
надо сформулировать их устав, найти руководителей, надо строить, как 
это уже делают сейчас рабочие Побережья, независимые профсоюзы — 
ростки демократии.

(„Роботник”, №61, 2 сентября 1980)

В ы с т у п л е н и е  М е ч и с л а в а  Я г е л ь с к о г о  
п о  Г д а н ь с к о м у  р а д и о  и т е л е в и д е н и ю

27 августа 1980

Уважаемые граждане, жители Побережья!
Я хотел бы сразу информировать телезрителей, что правительствен

ная комиссия продолжает работу. Пресса, радио и телевидение пере
давали отчеты о двух очередных встречах комиссии с президиумом 
Межзаводского забастовочного комитета. Встречи проходили в Гдань
ской верфи. Ход переговоров слушали представители бастующих пред
приятий Гданьска, Гдыни и Сопота, а также польские и иностранные 
журналисты. Поэтому я не буду возвращаться к подробностям про
ходившего там обсуждения, оно стало широко известно. Напомню 
только: на первой встрече я представил мотивированное мнение комис
сии по поводу 21 требования, выдвинутого коллективами бастующих 
предприятий и учреждений. Вторая встреча, главным образом, была 
посвящена обсуждению требования о профсоюзах. Я хочу подчеркнуть,
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что проблемы, поднятые требованиями коллективов гданьского По
бережья я рассматривал и рассматриваю со всей серьезностью, с уваже
нием, поскольку они касаются дел, существенных для трудящихся. 
Я определил свое к ним отношение, руководимый желанием кон
структивно выйти на встречу жизненным интересам каждого тру
дящегося и каждой семьи с одновременным учетом реальных воз
можностей нашей экономики.

Эти возможности ограничены. Вы, вероятно, согласитесь со мной, 
что нам нужно принять какую-то последовательность в осуществлении 
справедливых требований и предложений. Убежденный в своей правоте, 
я принял решение начинать с того, что особенно болезненно затрагивает 
трудящихся и их семьи, что тревожит и рабочие коллективы, и семьи, 
что влияет на самочувствие и общественную атмосферу. Я имею в виду 
социальные требования о повышении зарплаты и пенсий и об удлинении 
оплачиваемых отпусков для матерей. В особенности же я имею в виду 
самое существенное для уровня и стабилизации жизни требование по 
вопросу о рекомпенсации. Речь идет о том, чтобы ввести рекомпен
сацию, выравнивающую рост расходов на жизнь и цен ростом зарплат, 
пенсий, семейных пособий и стипендий. В соответствии с требованиями 
коллективов, правительство уже предприняло по этому вопросу со
ответствующие шаги. Система рекомпенсации, которая будет про
консультирована и обсуждена с коллективами предприятий, начнет 
проводиться в жизнь в будущем году.

Еще раз подчеркиваю: я считаю, что для уровня и условий жизни 
трудящихся именно этот вопрос является самым существенным. Имен
но он — тот барьер, который будет защищать семейный бюджет от роста 
цен и стабилизировать жизненные расходы.

В вопросах зарплаты, улучшения условий труда и социальных усло
вий — я сохраняю свою позицию. Я считаю целесообразным продолжать 
уже начавшиеся несколько дней тому назад переговоры в отраслевых 
группах. Уже установлены сроки и размеры повышения зарплаты для 
работников верфи и порта, для предприятий электромашиностроитель
ной и легкой промышленности, для предприятий по переработке 
сельскохозяйственных продуктов, а также для работников городского 
транспорта. Переговоры продолжаются, принимаются очередные кон
кретные постановления.

Далее: вопросы снабжения и распределения дефицитных товаров. 
На сегодняшнем заседании Совета министров правительство приняло 
очередное решение по вопросу об увеличении снабжения мясом и мясо
продуктами, а также другими продовольственными продуктами.

Что касается введения карточек на мясо — я остаюсь при своем 
мнении, высказанном на последней встрече: подумаем о том, проводить
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ли это и если проводить, го как. Конкретные предложения заслуживают 
обсуждения.

Что касается пособий -  примем, что в течение грех месяцев, т. е. до 
конца ноября, будет выработана программа повышения семейных 
пособий со сроками их введения в будущем году. То же касается 
пенсий -  с будущего года будет происходить повышение старых пенсий.

Остальные требования, касающиеся улучшения условий труда, 
здравоохранения, увеличения числа мест в яслях и детских садах, 
сокращения времени ожидания квартиры — мы принимаем к осуще
ствлению. Таким образом, комиссия относится к большинству требо
ваний, касающихся самых жизненных проблем трудящихся и условий 
нашей повседневной жизни, положительно. Она определила способы 
и сроки удовлетворения этих запросов.

Затем я хочу сказать, что мы согласны с нашими партнерами по пере
говорам также относительно другой группы требований. Да, мы должны 
соблюдать гарантированную Конституцией свободу слова, печати и 
публикаций. Да, мы, в нашем государстве, должны строго соблюдать 
основы правозаконности. Я подробно говорил об этих проблемах во 
время первого, субботнего тура переговоров правительственной 
комиссии с представителями Межзаводского забастовочного комитета. 
Я рад, что, благодаря несколько раз повторенной трансляции этой 
встречи на радио, все жители Побережья могли узнать нашу позицию.

Я еще раз повторю: деятельность цензуры должна служить исключи
тельно самым необходимым интересам государства и общественно- 
политической жизни, таким интересам, как защита государственной, 
военной, в некоторых случаях экономической, тайны, как защита от 
распространения информации, враждебной по отношению к строю ПНР 
либо направленной против наших союзников, как защита религиозных 
чувств, но в то же время чувств неверующих, как, наконец, ограничение 
распространения информации, вредной для нравственности.

Что же стоит помехами на пути полного соглашения?
Что причиной тому, что наши переговоры затягиваются и забастовка 

продолжается? Речь идет о требовании относительно профсоюзов. 
В этом пункте переговоры -  я говорю это открыто -- чрезвычайно 
трудны. Речь идет о вопросе принципиального значения. Мы разделяем 
чувства трудящихся масс в том, что до сих пор профсоюзное движение 
весьма и весьма недостаточно выполняло свою главную цель служения 
интересам трудящихся, представительства их интересов перед государ
ственной и хозяйственной администрацией. В значительных масштабах 
наступило такое положение, что классовые профсоюзы были неспособны 
противостоять решениям, невыгодным для трудящихся, что такие 
решения принимались по более или менее важным вопросам без учета
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мнения профсоюзов. Здесь не место и не время подробно перечислять 
слабости нашего профсоюзного движения. Я могу сказать только одно: 
мы в огромной степени согласны с критикой по адресу профсоюзов, 
с критикой, которая нашла свое отражение во время второго, во 
вторник, тура переговоров правительственной комиссии с президиумом 
Межзаводского забастовочного комитета.

Следует, не обходя острых углов, ясно сказать, что сегодня мы имеем 
дело с кризисом доверия по отношению к прежней деятельности проф
союзов. Однако мы считаем, что этот кризис доверия может и должен 
быть преодолен в рамках существующего в настоящее время проф
союзного организма, что именно этот больной организм может и должен 
быть оздоровлен, сколь болезненными ни были бы оздоровительные 
мероприятия. Профсоюзное движение в настоящий момент стремится 
обеспечить фактическое взаимодействие и участие в решениях о раз
витии целого ряда областей общественной жизни, в решениях о политике 
зарплат, цен, по социальным вопросам и многим другим. Готовящийся 
ныне Сеймом закон о профсоюзах предусматривает решения, близкие 
к тем, какие сформулированы представителями Межзаводского за
бастовочного комитета во время наших переговоров о функциях и за
дачах профсоюзов.

Я надеюсь здесь на информированность моих нынешних уважаемых 
слушателей в этих вопросах: вам известны как последние постановления 
профсоюзного движения, так мнения и взгляды коллективов По
бережья. Уже предусмотрено, что в проекте нового закона должно быть 
записано право заявлять несогласие по отношению к ошибочным реше
ниям государственной и хозяйственной администрации, нарушающим 
интересы трудящихся. В случае, когда все другие возможности влияния 
на изменение этих решений исчерпаны, профсоюзы должны иметь право 
объявлять забастовки. Таким образом, и тогда, когда мы шире и 
глубже рассмотрим требования Межзаводского забастовочного коми
тета о профсоюзах, мы обнаружим близость во взглядах по много
численным вопросам. Действительное расхождение во взглядах и одно
временно причина, по которой затянулись наши трудные переговоры 
касается характера и структуры профсоюзного движения.

Уважаемые граждане! Мы хорошо отдаем себе отчет, мы чувствуем, 
что ведущие с нами переговоры представители рабочих коллективов 
Гданьского побережья, как и мы, имеют целью только благо, благо 
нашей общей Родины, социалистической Польши,и что в эти тяжелые, 
напряженные дни все мы всем сердцем жаждем найти наилучшие и наи
разумнейшие решения, чтобы, наконец, приступить к самому важному — 
к спокойной, честной, лучше организованной работе, ибо только она 
может обеспечить стране и каждому из нас более благополучную жизнь,
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а государству -  силу и дальнейший рост авторитета на международной 
сцене.

Я хочу информировать вас, что во имя этого общего блага, го
рячо желая решения назревших конфликтов, дальнейшие переговоры 
группы представителей нашей комиссии и экспертов обеих сторон 
продолжаются.

Благодарю за внимание.

В ы с т у п л е н и е  п р е д с е д а т е л я  
п р а в и т е л ь с т в е н н о й  к о м и с с и и  в Щ е ц и н е  

з а м .  п р е м ь е р - м и н и с т р а  К а з и м е ж а  Б а р ц и к о в с к о г о  
п о  Щ е ц и н с к о м у  т е л е в и д е н и ю  

и В а р ш а в с к о м у  р а д и о

29 августа 1980

Мое выступление преследует единственную цель -  информировать 
общество о достигнутых результатах работ правительственной ко
миссии, которые проводятся совместно с Межзаводским забасто
вочным комитетом в Щецине и имеют целью удовлетворить требования 
коллективов и покончить с ситуацией забастовки, восстановить нор
мальные условия труда и жизни города.

До сих пор мы провели восемь встреч с забастовочным комитетом 
при участии трудящихся верфи им. Барского. Во время этих встреч 
были широко представлены и мотивированы позиции как правитель
ственной комиссии, так и комитета. В результате сближения наших 
позиций по многим вопросам, была создана редакционная комиссия. 
В ходе многочисленных заседаний редакционная комиссия согласовала 
текст 27 обязательств. Сегодня был сформулирован протокол рас
хождений, т. е. список вопросов, еще не согласованных. Вопросов, 
в которых остаются расхождения, только 6. Они касаются, главным 
образом, размеров повышения зарплаты и других финансовых обяза
тельств. Я могу сказать, что и в этих вопросах мы совместно продвину
лись вперед, но правительственная комиссия не может принять макси
мальной границы требований забастовочного комитета. Мы все пре
красно помним официально сделанное обещание, что все группы тру
дящихся в нашей стране постепенно будут охвачены повышением зар
платы и социальных пособий, пенсий, семейных надбавок и т. п.

Таким образом, если бы согласились на максимальные требования, 
выдвинутые в Щецине, пришлось бы увеличить фонд заработной платы 
и других выплат в масштабах края примерно на 320 млрд, злотых.
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Напомню, что все расходы на капиталовложения в этом году, включа
ющие также столь важное для населения жилищное строительство, со
ставляют около 600 млрд. Уже сравнение этих двух величин доказы
вает, что столь глубокие перемены в распределении национального 
дохода неосуществимы. Не менее важной проблемой с этой точки зре
ния является вопрос рыночного снабжения. Все мы прекрасно знаем, 
что уже долгое время в торговле существуют серьезные трудности 
вследствие недостатка товаров. Новый резкий приток денег на рынок 
быстро привел бы к хаосу и скачущей вверх инфляции с вредом для 
населения и для народного хозяйства.

Поэтому мы относимся с большой серьезностью к нашим разговорам 
на тему зарплат. Я убежден, что мы стоим на правильном пути и найдем 
надлежащее решение в контакте с забастовочным комитетом, в кон
такте с коллективами предприятий. Забастовку в Щецине болезненно 
чувствуют его жители и экономика страны. Поэтому мы многократно 
предлагали забастовочному комитету, чтобы, не дожидаясь конца пере
говоров, возобновил работу городской транспорт, столь важный для 
населения, а также для нормальной работы системы просвещения, и 
чтобы вышел на работу коллектив порта Щецин-Свиноустье.

На рейде порта стоят многочисленные корабли с грузом. Только 
зерна и кормов для скота 102 тыс. тонн -  они ждут выгрузки. Со
вершенно остановлена также погрузка польских товаров, предназна
ченных к экспорту морским путем. К сожалению, все наши предложе
ния по этим вопросам были отвергнуты комитетом с большим ущербом 
для Щецина и всей страны. Нельзя понять эту позицию иначе, как только 
стремлением вынудить уступки путем увеличения затруднения и потерь.

Вопрос, который возбуждает в забастовочном комитете больше 
всего страстей, -  вопрос о профсоюзах. С самого начала переговоров 
здесь было наибольшее расхождение в позициях. Для того, чтобы по
дробно изучить эту проблематику и ее правовые и социальные аспекты, 
мы создали сегодня совместный коллектив экспертов, в состав кото
рого входят ученые, выдающиеся знатоки трудового права. Работа кол
лектива экспертов проходит в деловой атмосфере. Мы считаем, что 
работа этого коллектива, по самой своей природе детальная и длитель
ная, как любая юридическая работа, не должна оттягивать окончания 
забастовок. Она может проводиться, когда предприятия возобновят 
работу, а результаты ее могут быть предложены коллективами для вы
работки их мнения, как только они примут соответствующие правовые 
очертания.

Выступая по этому вопросу не только как член правительства, но 
и как партийный деятель, я не раз обнаруживал в разговорах, что мы 
полностью разделяем мнение о необходимости расширения прав проф-
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союзов как представителя рабочего класса на предприятии и в го
сударстве. Мы разделяем мнение о том, что роль профсоюзов должна 
быть урегулирована новыми правовыми предписаниями. Нашему го
сударству нужен новый закон о рабочем самоуправлении, гарантиру
ющий, в частности, большее влияние звеньев этого самоуправления на 
экономику предприятия и подбор руководящих кадров. Нужен также 
новый закон о профсоюзах, с одной стороны, гарантирующий полноту 
внутрипрофсоюзной демократии, что должно быть записано в уставе 
профсоюзов, а с другой -  регулирующий также ритм и способы раз
решения трудовых конфликтов.

Речь идет, в частности, о том, чтобы закон противостоял таким 
ситуациям, как нынешняя, когда вызвать забастовку легко, но значи
тельно труднее ее закончить -  труднее для обеих сторон.

Полностью обвинять существующие профсоюзы, и только проф
союзы, за их недостаточную практическую деятельность -  сильно вы
раженная тенденция. Я не могу к ней присоединиться. Это попросту 
несправедливо по отношению к профсоюзам и к их деятелям. Во 
многих случаях непродуманные решения предшествовавшего правитель
ства сужали их поле деятельности, а закоснелость или неумение адми
нистрации приводили к тому, что выступления профсоюзных деятелей 
в интересах трудящихся были малоэффективными либо не приносили 
ожидаемых результатов.

Чувство справедливости заставляет меня однозначно заявить, что 
я отношусь с величайшим уважением к сотням и тысячам рабочих 
профсоюзных деятелей, опыт и время которых поставлены на службу 
их товарищам по работе. В этом отдает себе отчет нынешнее правитель
ство и со своей стороны будет способствовать деятельности проф
союзов и их активистов, будет учитывать их мнения.

Наша страна находится в трудной ситуации. Участвуя в эти дни 
в жизни жителей Щецина, я с уважением думаю о спокойствии и про
являемом ими терпении в преодолении повседневных забот в ненор
мальной ситуации. У меня был также случай выразить благодарность 
бастующим коллективам за то, что они заботятся о порядке, о со
хранении в надлежащем состоянии машин и оборудования, своих 
орудий труда.

Однако это не меняет того, что забастовка затянулась и создаваемые 
ею неудобства для людей и экономики уже слишком тяжки. Нашей 
общей целью должно быть ускорение конца забастовки.

Закончить забастовку надо и потому, что затягивание нынешнего со
стояния дел грозит параличом и хаосом экономической жизни страны, не
сет непоправимые нравственные и политические потери для всей нации.
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Внутренние конфликты, раздирающие нашу страну, становятся, 
вопреки нашим жизненным интересам, питательной средой для вра
гов социализма всяческих мастей. Нам есть что терять, мы вложили 
слишком много общего труда в то, чем сегодня владеем, чтобы подвер
гать нашу общую польскую судьбу опасности циничной игры анти
социалистических сил. Взвесим все это -  каждый для себя и в интересах 
нации, и сделаем отсюда все практические выводы!
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«НОРМАНИЗАЦИЯ»или
«ОБНОВЛЕНИЕ»?



Вечный огонь у памятника жертвам декабря 1970 года



Г ЕН ЕРАЛ ЬН Ы Й  П РО К У РО Р  П Н Р
Варшава, 30 октября 1980 г.1 *

Направляю товарищу прокурору разработанные в Генеральной про
куратуре „Замечания о действующих принципах преследования не
легальной антисоциалистической деятельности” для умелого использо
вания в политической и профессиональной работе.

Люциан Чубинский, 
Генеральный Прокурор

DP 0581.2

З а м е ч а н и я  о д е й с т в у ю щ и х  п р и н ц и п а х  
п р е с л е д о в а н и я  у ч а с т н и к о в  н е л е г а л ь н о й  

а н т и с о ц и а л и с т и ч е с к о й  д е я т е л ь н о с т и

Деятельность нелегальных антисоциалистических групп, выводящих
ся из интеллигентских кругов, началась в конце 50-х годов. Она вклю
чала, главным образом, младших научных сотрудников и студентов 
Варшавского университета, с которыми взаимодействовала группа 
интеллигенции из Кракова. В начальный период основными формами 
их деятельности были студенческие встречи в дискуссионных клубах 
и встречи товарищеского характера, на которых зачитывались доклады 
политического и экономического содержания и проводились дискуссии, 
в ложном свете представляющие достижения этих государств, а также 
критикующие направление их дальнейшего развития.

* Примечания к документу в конце текста. -  Пер.
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В конце 1964 года органы безопасности при обыске на квартире 
одного из участников варшавской группы Станислава Гомулки об
наружили документ под заглавием „Программа рабочего класса” , 
основными авторами которого были, как установило следствие, Кароль 
Модзелевский и Яцек Куронь, а помогали им Станислав Гомулка и 
Бернард Тейковский. Несколько месяцев спустя стало известно, что 
К. Модзелевский и Я. Куронь составили текст „Открытого письма” 
к членам ПОРП и к членам Союза социалистической молодежи Варшав
ского университета. Оба эти документа, в значительной части явно 
враждебного социализму содержания, выражали принципы троцкистско- 
ревизионистской идеологии, в сущности призывали к насильственному 
свержению существующего в ПНР строя.

Крайне характерно, что в вышеупомянутой „программе” среди 
ревизионистских положений о смене системы власти в ПНР оказалось 
и требование создания в Польше независимых от государства проф
союзов и признания за рабочим классом права на забастовку, а также 
ликвидации единой партии рабочего класса и создание вместо нее не
скольких соперничающих между собой партий.

В связи с вышеуказанной деятельностью К. Модзелевский и Я. Ку
ронь были арестованы, отданы под суд и осуждены за попытку насиль
ственного свержения существующего в ПНР строя.3 По другому делу 
были за аналогичную деятельность арестованы, а затем преданы суду 
и осуждены Казимеж Бадовский, Людвик Хасс и Ромуальд Смех.

Возбуждались также уголовные дела против лиц, поддерживающих 
связи с заграничными центрами идеологических диверсий и переда
вавших последним материалы, порочащие строй и власти ПНР. За эту 
деятельность были арестованы, а затем преданы суду и осуждены 
вышедшие также из кругов Варшавского университета Мацей Козлов
ский, Мария Творковска, Кшиштоф Шимборский, Якуб Карпинский 
и Мария Шпаковска (так называемые „Татерники”) .4

В июне-июле 1970 года было арестовано, а затем осуждено 30 чело
век, принадлежавших к нелегальной организации „Рух” („Движение”) . 
Эта организация объединяла группу лиц из кругов интеллигенции 
Лодзи, Варшавы и Люблина, тесно связанных с духовенством. Среди 
них ведущую роль играли четыре брата Губерт, Лукаш, Анджей и 
Бенедикт Чума. Программа этой организации была явно антисоциа
листической, а идеология исходила из принципа неограниченной частной 
собственности, из отрицания руководящей роли рабочего класса как 
движущей силы общества и ставила под вопрос руководящую роль 
рабочей партии. Деятельность ,,Руха” состояла, главным образом, 
в выработке и распространении враждебной социализму идеологии, 
а позже также в организации террористических актов (попытка взорвать
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памятник Ленина в Поронине).
Вне связи с вышеуказанными важнейшими групповыми антисоциа

листическими действиями, имевшими место в 60-70-е годы, был 
выявлен ряд других случаев враждебной антисоциалистической деятель
ности, которые также были пресечены средствами уголовного пре
следования (например, был арестован, отдан под суд и осужден Мель
хиор Ванькович, арестован Станислав Сальмонович и другие).

В связи с т. н. ,,мартовскими” событиями 1968 года, позднее с т. н. 
„декабрьскими” событиями 1970 года, а также с событиями 1976 года 
(на „Урсусе” и в Радоме) был арестован, предан суду и осужден ряд 
лиц, совершивших преступления против общественного порядка управ
ления и социалистического имущества.

После нарушений общественного порядка в Радоме и на „Урсусе” 
в 1976 г. антисоциалистические силы значительно активизировались 
и развернули широко задуманную деятельность, преступая требования 
закона.

В сентябре 1976 г. возник нелегальный союз под названием „Комитет 
защиты рабочих” , в состав которого вошли лица, уже много лет за
нимающиеся антисоциалистической деятельностью: Я. Куронь, Я. Ли- 
тынский, А. Мацеревич,5 А. Михник, Г. Миколайска5 и другие. Этот 
союз (29 сентября 1977 г. преобразованный в „Комитет общественной 
солидарности КОР”) 6 проводил и проводит до сих пор деятельность, 
некоторые формы которой содержат все признаки преступления.

Усиление активности лиц, проводящих после событий в Радоме 
и на „Урсусе” акции по разжиганию в обществе беспокойства и на
строений, способных привести к дальнейшим нарушениям обществен
ного порядка (например, ими было намечено использовать студенческий 
праздник Ювеналии в Кракове для того, чтобы вызвать беспорядки 
путем распространения ложных слухов относительно причин смерти 
студента Пыяса)7 вызвали необходимость начать следствие и при
менить меры пресечения -  взятие под стражу семи человек, прово
дивших наиболее активную преступную деятельность. В то время были 
арестованы Яцек Куронь, Адам Михник, Антоний Мацеревич, Петр 
Наимский, Войцех Островский, Ян Юзеф Липский. Этим лицам, аресто
ванным в качестве подозреваемых, ставилась в вину преступная деятель
ность, состоящая в организации и дальнейшем проведении сотрудни
чества с зарубежными, враждебными Польше организациями (Радио 
Свободная Европа, „Инетытут Литерацкий” в Париже, „Апекс” и дру
гие) 8 в целях нанести ущерб политическим интересам ПНР путем 
систематической передачи специально препарированной, лживой ин
формации и статей об общественно-политических отношениях в стране. 
Результаты следствия подтвердили факты составления, изготовления
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и распространения (в том числе передачи за границу) информации, со
держащей многочисленные ложные сведения, в том числе относительно 
репрессивных действий против лиц, совершивших нарушения закон
ности. Эти сообщения, широко распространяемые, могли привести 
к новым беспорядкам. В то же время следствие не получило полных 
доказательств, подтверждающих непосредственную связь подследствен
ных с враждебными Польше зарубежными организациями (Радио 
Свободная Европа, парижская ,,Культура”) . Предварительное след
ствие по этому делу было прекращено в отношении всех лиц на осно
вании декрета об амнистии от 20 июля 1977 г.

В 1977-1980 годы произошло дальнейшее организационное укрепле
ние мятежных элементов. Наряду с КСС КОР возникли новые орга
низации, такие, как Движение защиты прав человека и гражданина 
(РОПЧО), Студенческие комитеты солидарности, Комитеты крестьян
ской самозащиты, Движение Молодой Польши, Конфедерация Незави
симой Польши. Эти организации все шире воздействовали на общество, 
в частности, путем широко развернутой пропагандно-издательской 
деятельности. Писалось, печаталось и распространялось около 30 пе
риодических изданий (газет, бюллетеней, журналов). Издано много 
брошюр, а также напечатано несколько книг. Тиражи некоторых на
званий достигали нескольких тысяч экземпляров. Были напечатаны 
и распространены десятки тысяч листовок, содержащих взгляды и 
лозунги антисоциалистических группировок и направленных против 
существующей власти.

Указанная издательская и типографская деятельность проводилась 
без разрешения Главного управления контроля прессы, публикаций 
и зрелищ, что является нарушением ст. 6 Декрета от 5 августа 1946 года 
о создании этого управленя.9

Участие в вышеуказанных организациях, проводящих нелегальную, 
преступную публицистическую деятельность, может рассматриваться 
как преступление, предусмотренное ст. 276 ч. 1 УК. Возможна также 
квалификация по ст. 273 ч. 3 УК действий тех лиц, которые выполняют 
руководящие функции в КСС КОР и тому подобных неузаконенных 
организациях.10

В рамках предписаний уголовного права можно также рассматривать 
содержание некоторых статей, например, Лешека Мочульского „Рево
люция без революции” , являющейся в сущности программой действий 
РОПЧО, направленной на захват власти антисоциалистическими элемен
тами (в случае необходимости — насильственным путем). Следует под
черкнуть, что автор этой статьи, рассматривая два года назад варианты 
свержения в Польше существующего строя, писал, что этому будет 
предшествовать подготовительный период возникновения все более

206



устойчивых и организационно сильных структур, собирающих вокруг 
себя политические (антисоциалистические) силы, расширения сети 
свободной печати, местного самоуправления, независимых профсоюзов. 
Словом, создание силы, способной взять власть в государстве.11

Надо отметить, что в последнее время методы обращения с лицами, 
проводящими антисоциалистическую деятельность, менялись. Вместо 
уголовного преследования за эту деятельность применялись меры 
общественно-профилактического характера. Действия органов без
опасности по ограничению влияния негативных начинаний, предпринима
емых организованными антисоциалистическими группами, по противо
действию выпуску и распространению нелегальной литературы, а 
также по изоляции антисоциалистических элементов от определенных 
общественных и профессиональных слоев состояли, в частности, в 
следующем:

1. Проведение многочисленных обысков с обнаружением большого 
количества нелегальной литературы, предназначенной для распростра
нения, а также с обнаружением оборудования и средств для ее из
готовления и размножения.

2. Изъятие и конфискация указанных в п. 1 вещей.
3. Задержание лиц с целью пресечения их антисоциалистической 

деятельности, содержание их под арестом в камерах предварительного 
заключения милиции.

4. Направление в коллегии по правонарушениям дел лиц, совершив
ших какие-либо правонарушения при проведении своей антисоциа
листической деятельности.

Участие в  этих м ер а х  о р га н о в  п рокурат уры  сост ояло в  след ую щ ем .
5. Санкционирование проведенных обысков и изъятия предметов, 

отобранных на обысках, а также в отдельных случаях выдача санкций 
на проведение обысков.

6. Привлечение к уголовной ответственности за совершение быто
вых преступлений отдельных лиц, участвовавших в антисоциалисти
ческой деятельности.

7. Более длительное задержание в декабре 1979 и в августе 1980 гг. 
групп лиц, проводящих антисоциалистическую деятельность.
К  п. 1. Обыски являются, по существу, одной из главных мер противо
действия влиянию антисоциалистических элементов на общество путем 
нелегального изготовления и распространения пропагандистских мате
риалов. Обыски проводятся работниками безопасности и милиции. Это, 
главным образом, обыски в жилых помещениях, но наряду с этим 
и личные обыски (например, при задержании лиц, занимающихся 
перевозкой печатных материалов). Эти обыски чаще всего проводятся
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у лиц, связанных с антисоциалистической деятельностью. Результаты 
этих мер почти всегда положительны, о чем свидетельствует тот факт, 
что на ок. 200 обысков, проведенных во втором квартале с. г. по таким 
делам по всей стране, лишь несколько оказались бесплодными.
К  п. 2. В результате обысков обнаружено и изъято большое коли
чество нелегальной литературы разного рода. Из нее обращено внимание 
на такие периодические издания как „Роботник” , „Глос” , „Информа
ционный бюллетень” , „Критика” /следует еще 15 названий — П ер ./. 
Обнаружены были также книги и брошюры, нелегально издаваемые 
т. н. независимым издательством НОВА, а также различного рода одно
разовые публикации, например, такие, как „Революция без рево
люции” , „О торговле с Западом” , „Кризис или преодоление” , „Власть 
и оппозиция” , „Глядя в .будущее” , „После большого скачка” , „По
середине жизни” , „Отравленная гуманистика” , „Песенник смутьяна” , 
„Долго ли еще” , „Ко всем трудящимся”, „История Катынского пре
ступления” , „Черная книга цензуры ПНР”, „Заметки о Венгерской 
революции” и другие.

Обнаружено и взято для расследования также значительное число 
различных листовок, воззваний, плакатов, призывающих к разного 
рода акциям протеста против мероприятий правительства и к под
держке антисоциалистической деятельности. Найдено также некоторое 
количество нелегальной литературы, поступившей из-за границы, 
особенно публикаций „Инстытута литерацкого” в Париже. Число 
изымаемых экземпляров было различным, от единичных экземпляров 
до многих сотен. Только в первом квартале с. г. было изъято около 
10 тыс. экз. различных изданий указанного характера. В результате 
обысков изъято также некоторое количество различного оборудования 
и средств изготовления нелегальной литературы: пишущие машинки, 
множительные аппараты, краски, бумага и т. п.
К  п. 3. Задержания производились чаще всего в связи с разного рода 
встречами руководящего актива антисоциалистических организаций 
или „редакционных коллегий” нелегальных изданий. Задержанные лица 
помещались в камеры при отделениях милиции. Работники безопасности 
проводили или пробовали проводить с ними беседы разъяснительного 
характера, не приносившие, как правило, никаких результатов. За
держанных выпускали, как правило, до истечения 48 часов. В исключи
тельных случаях, как это имело место в последние дни августа текуще
го года, относительно нескольких лиц общее время задержания пре
вышало установленный срок. Несколько ведущих деятелей антисоциа
листических групп (Куронь, Михник и др.) последовательно пере
водились из КПЗ одного отделения милиции в КПЗ другого после двух 
суток содержания, и так несколько раз. Как видно из жалоб, направлен

208



ных в прокуратуру, эти лица освобождались до истечения 48 часов, 
но при выходе из отделения снова задерживались и следующие 48 часов 
сидели в другом отделении милиции. Из жалоб видно, что между двумя 
задержаниями работники безопасности давали этим лицам возможность 
прогуляться по городу, выпить кофе в кафе, купить фруктов.
К п .  4. В ряде случаев участники антисоциалистической деятельности 
были наказаны Коллегиями по правонарушениям. Это были такие 
правонарушения, как нелегальные собрания (ст. 52 ч. 1 Кодекса про
ступков — КП), распространение листовок (засорение общественных 
мест -  ст. 145 КП), выкрики (ст. 5 1 п. 2 КП), нелегальные сборища 
(ст. 50 УК), ношение значков Конфедерации Независимой Польши 
(ст. 61 п. 1 КП).

Как видно из переданной прокуратуре информации следственного 
управления МВД, во втором квартале текущего года подвергли на
казанию 31 чел. Коллегии в большинстве случаев применяли денежные 
штрафы, по нескольким делам — лишение свободы. Дела о право
нарушениях направлялись в коллегии органами милиции. Когда кас
сационная инстанция передавала дело в суд, прокуроры принимали 
участие в кассационном рассмотрении.
К п . 5 . Участие органов прокуратуры в противодействии поползнове
ниям мятежников состояло, в частности, в выполнении процессуальных 
действий по всем открытым делам. В настоящее время следственное 
управление и некоторые следственные отделы воеводских управлений 
милиции под надзором прокуратуры ведут предварительное следствие 
по 15 делам о преступных действиях членов антисоциалистических 
групп. Дела открыты в следующих местах: в Варшаве— 2 дела, Гданьске, 
Люблине, Катовицах, Кракове, Познани, Торуни, Радоме, Щецине, 
Вроцлаве, Лодзи, Жешуве, Валбжихе, Калише. В этих делах прокура
тура по представлению милиции обычно санкционировала проведенные 
обыски и изъятие обнаруженных на обысках вышеописанных предметов.

Основанием для выдачи этих санкций были такие результаты обысков, 
как обнаружение литературы, изготовляемой и распространяемой анти
социалистическими группами. Содержание этой литературы чаще всего 
квалифицируется по ст. 271 или сг. 273 УК. Следует отметить, что в тех 
случаях, когда содержание литературы не подпадает под статьи УК, 
основанием для утверждения проведенного обыска и изъятия литера
туры служит тот факт, что преступным является ее печатание без раз
решения Главного управления по контролю прессы, публикаций и 
зрелищ. Значительная часть изъятых в результате обысков предметов: 
пишущие машинки, множительная аппаратура, бумага, а в особенности 
нелегальная литература -  создает в ряде случаев трудности с ее хране
нием. В связи с этим на основании ст. 201 п. 1 УПК принято решение 
о передаче этой литературы в макулатуру.
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К п .  6. Некоторые лица, участвующие в антисоциалистической деятель
ности и совершившие бытовые преступления, были привлечены к 
уголовной судебной ответственности. Во втором квартале с. г. зареги
стрировано 9 возбужденных дел такого рода, некоторые из них за
кончились обвинительным приговором. Это были как преступления, 
совершенные в связи с проводимой антисоциалистической деятель
ностью, так и не связанные с нею. К первой группе относились такие 
деяния, как кража бумаги, пишущей машинки, множительного аппара
та, контрабандный ввоз множительного аппарата. К другой группе -  
избиение или угроза избиением, угроза ножом, принуждение к лже
свидетельству.
К /2. 7. В декабре 1979 г. и в конце августа с. г. в ходе предваритель
ного следствия применялись временные аресты на несколько дней по 
отношению к активным мятежникам, пребывание на свободе и про
должение подрывной деятельности которых могло привести к со
вершению серьезных нарушений общественного порядка (в декабре 
1979 года на Гданьском Побережье, в августе с. г. в связи с забастовка
ми по стране).

В декабре 1979 г. по делам, поднадзорным прокуратуре, в Варшаве 
и Лодзи арестовано 15 человек. В августе 1980 г. в Варшаве арестован 
21 человек и в других городах 7, т. е. всего 28 человек. Аресты про
водились по обвинению в преступлении, предусмотренном ст. 276 УК 
и совершенном через участие в организациях (КСС КОР и РОПЧО), 
ставящих целью преступную деятельность, состоящую в изготовлении 
и распространении различной литературы без разрешения Главного 
управления контроля прессы, публикаций и зрелищ.

Основными вещественными доказательствами для произведенных 
в августе с. г. арестов были прежде всего результаты обысков, прове
денных на квартирах подозреваемых, в ходе которых выявлено боль
шое количество нелегальной литературы общественно-политического 
и экономического характера. Содержащаяся в этой литературе инфор
мация предназначалась для того, чтобы вызвать общественные волне
ния, была тенденциозной, демагогической и нередко просто ложной, 
хотя и не всегда полностью подпадала под признаки статей 270,271 либо 
273 УК,12 однако всегда была опубликована без разрешения Главного 
управления, что нарушает ст. 6-а Декрета от 5 августа 1946 года.

Характер, количество, содержание, способ изготовления и распро
странения этой литературы в то же время указывали на организованную 
издательскую деятельность, проводимую в рамках названных нелегаль
ных политических организаций. Часть этой литературы имела даже 
печатные надписи, указывающие, что она издается в рамках этих орга
низаций. Некоторые статьи были подписаны лицами, которые таким
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Талон выдаваемый жертвующим на памятник. 
Надпись: „Ваш взнос на памятник -  100 злотых. Открытие 
памятника „Погибшим рабочим верфи” 16.XII. 1980 года” . 
В штампе: „Общественный комитет по установлению 
памятника „Погибшим рабочим верфи” . 80-863 Гданьск, 
ул. Доков 1, тел. 37-20-75”.
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образом как бы подтверждали свою деятельность в рамках этих не
легальных организаций. Размер обнаруженной и документированной 
издательской деятельности указывал на то, что она представляет со
бой одну из важнейших целей этих организаций на теперешнем этапе 
деятельности.

Все эти факты принимались во внимание при решениях об арестах 
и при формулировании обвинений в участии этих лиц в союзах (не
легальных политических организациях), имеющих целью совершение 
преступления (публикация без разрешения Главного управления кон
троля прессы, публикаций и зрелищ). Необходимо, однако, отметить, 
что приведенные доказательства, на которых основывалось решение 
о взятии под стражу, были неполными и для составления обвинитель
ного заключения следствие должно было бы их умножить. Для полноты 
доказательств потребуется, прежде всего, получить личные показания 
(объяснения подозреваемых, показания свидетелей), позволяющие 
всесторонне доказать вину арестованных. Надо учесть, что тактика 
применяемая в последние годы лицами, участвующими в антисоциа
листической деятельности, как правило состоит в отказе давать объ
яснения и показания на предварительном следствии и создает очень 
большие трудности в получении доказательств личного порядка. По
этому необходимо обратить особое внимание на более широкое, чем 
до сих пор, документальное подтверждение преступной деятельности 
антисоциалистических групп.

В настоящее время действия лиц, участвующих в антисоциалисти
ческой деятельности, рассматриваются как участие в организации, 
имеющей целью изготовление и распространение нелегальной литера
туры (ст. 276 УК). Однако некоторые действия этих групп выходят 
за рамки этой статьи. Как следует из некоторых статей и публичных 
выступлений представителей антисоциалистических группировок, они 
предусматривают также возможность, и даже необходимость, захвата 
власти в стране, в том числе и насильственным путем. Сегодня они 
говорят об этом совершенно открыто. Подготовка к осуществлению 
таких замыслов может служить основанием для юридической квали
фикации этой деятельности как подготовки и даже как совершения 
действий, направленных на насильственное свержение существующего 
в Польше строя. В связи с этим при расследовании надо предусматри
вать необходимость выбора и дополнительного подтверждения дока
зательств, позволяющих в будущем сформулировать обвинение в та
ком преступлении.

Варшава, октябрь 1980 года
Генеральная прокуратура 

Управление II и III
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Примечания

1. К этому месту примечание дал информатор из Польши: „Здесь нет списка 
распределения документа, но его получили все прокуроры воеводств”.

2. Служебный номер DP 0581 взят из польских газет.
3. К этому месту относится возражение КСС КОР в письме Сейму 29 ноября 

1980 года: „Против обвиняемых не выдвигалось такого обвинения /„по
пытка насильственного свержения существующего строя” -  С.П./, они были 
осуждены за распространение ,/южных измышлений, способных нанести 
существенный ущерб интересам польского государства”.

4. Слово „Татерники” в польском языке обозначает альпинистов, от названия 
гор в Польше -  Татры. В данном деле речь шла о ввозе изданной на Западе 
литературы из Чехословакии в Польшу через Татры.

5. В тексте документа неверно дана фамилия Мацеревича (МацЯревич) и 
инициал Галины Миколайской (М. Миколайска). Ошибка в фамилии Маце
ревича повторена и далее.

6. Здесь Комитет общественной самозащиты КОР ошибочно, но, быть может, 
не случайно назван „Комитетом общественной солидарности”, что соответ
ствует замыслу документа представить независимый самоуправляющийся 
профсоюз „Солидарность” результатом деятельности „антисоциалистических 
сил” за прошедшие годы.

7. Студент Краковского университета Станислав Пыяс, активист демократи
ческого движения, близкий к КОРу, был 7 мая 1977 г. найден мертвым, 
а объяснение милиции, что он погиб от собственной неосторожности в со
стоянии сильного опьянения, было воспринято с недоверием. Студенческий 
праздник Ювеналии проходит в Кракове в конце мая -  начале июня.

8. „Инстытут Литерацкий” -  издательство журнала „Культура”. „Анекс” -  
лондонский журнал, созданный поколением эмиграции 1968 года.

9. Генеральный прокурор неточен в ссылке на закон. Речь идет о п. 6а, допол
ненном 22 апреля 1952 г. к упомянутому »Декрету о создании Главного 
управления контроля прессы, публикаций и зрелищ” (от 5 июля -  а нс 
августа -  1946 г .) .

10. Ст. 276 ч. 1 предусматривает лишение свободы до 5 лет за „сговор с целью 
совершения преступления”. Ч. 2 той же статьи, здесь нс названная, то же, но 
с целью „совершения преступления насильственным путем”, имеет санкцию 
до 8 лет. Ст. 273 ч. 1 и 2 (почему-то здесь не названная, хотя по смыслу 
текста более подходящая) предусматривает наказание лишением свободы 
до 10 лет, а ч. 3 говорит лишь о возможности конфискации орудий и средств 
преступления, хотя бы даже и не принадлежащих преступнику.

11. Лешек Мочульский вместе с Анджеем Чумой был создателем РОПЧО в 
марте 1977 г. и редактором журнала этой организации „Опииья”, но в мае 
1978 года вышел из нее и организовал в сентябре 1979 г. Конфедерацию 
Независимой Польши. 16 декабря 1980 г., когда Мочульский и несколько 
других деятелей КНП уже находились в заключении, Конфедерация объ
явила о приостановлении своей деятельности.
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12. Статьи 270. 271 Уголовного кодекса предусматривают наказание за рас
пространение заведомо ложных измышлений, клевету и оскорбление до
стоинства польского народа и государства. Ст. 273 -  покушение на суще
ствующий государственный и общественный строй.

Г р о з и т  л и  н а м  и н т е р в е н ц и я ?

Каковы в настоящий момент наши границы свободы? Как далеко 
можем мы продвинуться, чтобы не дошло до того, что случилось в Чехо
словакии в 1968 году?

Постоянно слышны опасения, что таким переходом границ может 
стать какое-нибудь конкретное событие, например, решение „Солидар
ности” о забастовке. На самом деле, сама идея воспринимать действи
тельность под тем углом зрения, что, мол, интервенция произойдет, 
потому что где-то вывесят антисоветский лозунг или кто-то из КОРа 
будет занимать какую-то должность в „Солидарности”, — совершенно 
бессмысленна.

Русские войдут или не войдут в зависимости от своих возможностей 
вмешательства, а также от того, решат ли они, что Польша выходит 
из их сферы влияния.

Так вот, сначала этот первый вопрос. Я считаю, и я в этом не одинок, 
что вторжение в Польшу стоило бы русским необыкновенно дорого 
и что они вовсе этого не хотят.

Во-первых, они знают, и таково всеобщее чувство общества, что 
ситуация выглядела бы у нас иначе, чем в Чехословакии, что тут дошло 
бы до войны.

Во-вторых, уже сам факт войны в Польше пустил бы в ход различные 
центробежные силы в Советском Союзе. Там ведь и так уже происходят 
разные вещи, усиливаются национальные конфликты, ухудшается 
экономическое положение.

В-третьих, я глубоко уверен, что война в Польше вызвала бы огром
ное давление общественного мнения на западные правительства и тем 
пришлось бы применить экономическую блокаду СССР. Это расхрабри- 
ло бы китайцев, у которых свои счеты с Советским Союзом, и китайцы 
получили бы серьезную помощь с Запада -  в результате возник бы 
новый фронт на Дальнем Востоке.

Таким образом, вторгаясь сюда, русские скорее всего потеряли бы 
возможность проводить свою империалистическую политику в Азии, 
свою экспансию в сторону Индийского океана. Лишившись помощи 
Запада в проводимой ими политике вооружений, они были бы вы
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нуждены увеличить расходы на вооружение в различных странах нашего 
лагеря, что могло бы привести к восстаниям. Это, в свою очередь, 
означало бы конец Советского Союза. Я думаю, что советское руко
водство отдает себе во всем этом отчет и, пока не будет всерьез при
нуждено, воздержится от интервенции.

А когда оно решит, что всерьез принуждено к интервенции? Когда 
оно решит, что Польша выходит из русской сферы влияния? Надо быть 
Брежневым, чтобы это знать, да я не думаю, чтобы в настоящий момент 
это знал даже Брежнев. У Москвы нет постоянных правил для вторже
ния. Я думаю, что в нынешней ситуации она склонна принимать раз
личные вещи, пока ее господство не окажется под угрозой по всему 
фронту.

И такая фронтальная угроза не имеет ничего общего с тем, какие 
жесты или гримасы делаются, какие слова говорятся.

Если кто-то считает, что ритуальные жесты необходимы, пусть он их 
и делает — непохоже, чтобы великому Советскому Союзу это было 
важно. Есть старая поговорка: М о с к в а  сл о ва м  не доверяет ” * Это 
верно, Москва не верит в слова: ни в объяснения в любви, ни в испол
ненные ненависти, — она должна контролировать, а контролировать -  
это иметь здесь армию и полицию.

И пока коммунисты имеют армию, полицию и, разумеется, централь
ную администрацию, до тех пор Москва все еще может рассчитывать на 
то, что придут для нее лучшие времена и она у нас все отберет. А мы 
рассчитываем на то, что для нее наступят времена еще худшие и тогда 
она нам еще больше отдаст.

В Польше сейчас рождается большое общественное движение. Много 
движений, ибо речь идет не только о профсоюзах. Люди, доведенные до 
последнего проводившейся политикой властей, берут свою судьбу 
в свои руки. И никто их не остановит. Хоть как кричи, чтоб пере
стали, — не поможет.

Кроме того, остановиться сейчас — значило бы приговорить себя 
к катастрофе, поскольку система центрального управления уже раз
рушена, а на ее месте не возникло ничего нового.

Таким образом, с одной стороны у нас эти большие общественные 
движения, эта самодеятельность, самоуправление в разных областях 
жизни, а с другой — необходимость сохранить так называемую руко
водящую роль партии, т. е. ее господство над центральной админи
страцией, полицией и армией. Обе эти вещи необходимо согласовать. 
Мы должны это сделать. Мы должны создать совершенно новую модель, 
основанную на компромиссе.

* По-русски в тексте. — Прим. пер.
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Речь идет о том, чтобы все, что составляет внутреннюю политику 
государства, устанавливалось путем переговоров между организован
ным, имеющим самоуправляющиеся и независимые организации обще
ством и государственными властями. Новая модель общественных 
отношений — это именно институциональные формы этих переговоров.

Такую модель невозможно выдумать, сидя за письменным столом. 
Она должна быть выработана всеми этими общественными движениями 
в ходе дискуссий. Идей наверняка будет много, они будут противо
речивыми, спорными, только так может возникнуть модель, которая 
станет достоянием всего общества.

Процесс формирования этих движений, выработки новой модели — 
это одновременно процесс, в ходе которого у коммунистической 
власти одну за другой отнимают различные области общественной 
жизни. Такое ограничение власти коммунистов может привести к тому, 
что они ее потеряют полностью. И в этом смысле нам приходится 
рисковать вторжением советских танков.

Но поскольку мы этого не хотим, то мы также не хотим, не имеем 
права перейти ту границу, за которой наступает свержение центральной 
коммунистической власти. Мы не перейдем ее только в том случае, 
если выработаем институциональные формы переговоров. Без этого 
каждый очередной, неизбежный в нынешних условиях конфликт грозит 
взрывом. Тем самым он создает риск неумышленного свержения власти.

Я убежден, что интервенции не будет. Это не иррациональная вера. 
То, что произошло до сих пор, то, чего нам удалось достигнуть, ясно 
показывает, что в нашем обществе существуют силы, способности 
и возможности организоваться и произвести необходимые реформы, 
не выходя за границы, охраняемые советскими танками.

Яцек Куронь

(„Роботник” №68/69, 23.11.1980)

К а к а я  н о р м а л и з а ц и я ?

Двоевластия быть не может, — заявил Станислав Каня, преемник 
Терека на верховном посту генерального секретаря коммунистической 
партии. Эта формула сигнализирует начало третьей фазы польского 
кризиса.

Первая завершилась заключением Гданьских соглашений, победой 
профсоюзов и их вождя Леха Валэнсы. Вторую знаменовали органи
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зации свободных профсоюзов и многочисленные конфликты между 
ними и судебными и политическими властями. Теперь, правительство, 
как кажется, приняло решение „нормализировать” институты обновлен
ной, как говорят, Польши. В связи с этим встает вопрос: кто возьмет 
на себя обязанность нормализации и какие из завоеванных народом 
свобод сохранятся после неминуемой реакции.

Создание свободных профсоюзов подрывает принципы марксистско- 
ленинского режима. В соответствии с идеологией, пролетариат, через 
партию, возвышается до роли руководящего класса. Профсоюзы 
должны функционировать как приводные ремни партии, даже если 
время от времени они могут выражать пожелания своих членов. После 
забастовок и переговоров в Гданьске партия оказалась вынужденной 
признать факт существования свободных профсоюзов и предоставить 
им официальный статут.

Политико-юридический процесс, завершившийся включением в 
официальную Польшу „диких” организаций, рожденных народным 
бунтом, был отмечен юридическими спорами и политическими столкно
вениями. Используя угрозу забастовок, „Солидарность” , как правило, 
побеждала.

Умеренная фракция в партии действует, имея в виду две цели: пер
вая — избежать столкновения, которое рискует привести к крово
пролитию; вторая — постепенно заменить обанкротившиеся и почти 
развалившиеся официальные профсоюзы свободными в надежде, что 
эти последние, постепенно организуют массы и канализируют их требо
вания, как это делали официальные профсоюзы.

Хочет он этого или нет, Лех Валэнса, рожденный народным движе
нием, герой бунта, должен будет изменить свой язык и убедить рабочих 
вернуться к работе и умерить требования. Правители, но также и като
лическая церковь, зовут его на помощь, умоляют его утихомирить 
массы, чтобы избежать наихудшего, то есть советских танков, стоящих 
на границе.

Постепенная нормализация в результате совместных действий 
Церкви, руководителей „Солидарности” , сознающих опасность, и 
„либеральных” руководителей партии — таков наиболее желательный 
еще сегодня сценарий. Он, как видно, наталкивается на препятствия 
и сопротивление, которые дают шансы сторонникам решительных мер...

После того, как свободные профсоюзы создают свою организацию, 
что они могут делать? Либо они входят в запрещенную зону политики — 
требуют свободы слова и печати, устранения коррумпированных или 
непопулярных руководителей, реформы полицейского аппарата — 
и вызывают возмущение коммунистических ортодоксов. Или они тре
буют повышения зарплаты, улучшения условий труда. Ответом прави
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тельства на экономические требования может быть очень скоро только: 
не имеем. Правительство может согласиться на повышение зарплаты, 
оно не может дать мяса, сахара, овощей, которых нет на рынке.

Народный бунт не был вызван только крахом экономической поли
тики; но в числе причин были нищета, перебои с поставками продо
вольствия. Эти причины не исчезли и они давят на невиданный в истории 
советских режимов эксперимент — существование как противовеса 
рабочей силы. Свободные профсоюзы создают впечатление, что их дей
ствия способствуют анархии, а отнюдь не ускоряют перехода к нормаль
ной работе благодаря восстановлению связи между пролетариатом и те
ми, кто называет себя его представителем, но забыл о нем.

Перед лицом угрозы анархии европейцы на Востоке и на Западе со
здали странный хор: и те, и другие опасаются наихудшего -  вос
становления порядка в Варшаве советскими танками, и более либо 
менее дискретно комментируют „безумие” поляков. Они не только 
довели свою экономику до банкротства, они теперь компрометируют 
„разрядку” , чудодейственное оружие мира, имея в виду торговые 
отношения между Востоком и Западом. Если советские руководители 
решат прибегнуть к силе, западные немцы, со страшной болью в душе, 
ответят репрессиями и ГДР понесет последствия. ,Девятка” западно
европейских государств торжественно заявила, что повторение „Праги, 
модели 1968 г.” , на этот раз не будет рассматриваться, как „дорожный 
инцидент” . Но что произойдет с конференцией в Мадриде, если, по 
трагическому совпадению, дружба Советского Союза по отношеншо 
к союзной Польше выразится в „бескорыстной помощи” правительству 
на краю пропасти?

Нет сомнения, что Брежнев и соратники вооружились терпением. 
У них нет желания провоцировать вновь избранного президента США. 
Афганская история еще не совсем забыта европейцами. Еще не время 
напоминать, что советская армия не ограничивает свою роль перво
майскими парадами. Во всяком случае, они рассчитывают на „твердых” 
коммунистов в польском Политбюро и ЦК в деле нормализации...

Западная дипломатия эпохи „детанта” ставит своей целью либера
лизацию стран европейского Востока. Либерализацию, но в пределах, 
приемлемых для СССР. Все европейцы, за исключением поляков, 
желают больше всего безопасности статус к во.

Раймон Арон

(„Экспресс”, 6-1 2 декабря 1980)
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Ч р е з в ы ч а й н ы й  с ъ е з д  д е л е г а т о в  
А с с о ц и а ц и и  п о л ь с к и х  ж у р н а л и с т о в

„О значении средств общественной коммуникации в Польше 
и о роли Ассоциации польских журналистов в их развитии — 

предварительная оценка выводов из дискуссии”

Всякий анализ причин политического и экономического кризиса 
в Польше показывает, что существенным фактором этого кризиса 
был способ функционирования системы средств общественной ком
муникации. Этот способ функционирования соответствовал противо
речащей духу социализма, но реализуемой на практике доктрине, со
гласно которой задача пропаганды — формовать социальное сознание, 
навязывать оценки и мнения, а задача журналистов — произносить 
поучения и выговоры своим читателям, слушателям и зрителям. Резкое 
разделение на тех, кто правит, и тех, кто должен слушать и выполнять, 
эта доктрина принимала как естественное.

Факты показали, что информационная монополия угрожает самым 
жизненным интересам общества, у которого она отнимает возможность 
интеграции и естественного развития. Она действует также против са
мой власти, ибо приводит к разрушению нравственных устоев как в 
аппарате власти, так и у граждан, к параличу механизмов обществен
ного сотрудничества.

Контроль над прессой, радио и телевидением производила до сих пор 
не партия, а партийная, административная и хозяйственная бюрократия. 
Это проявлялось в запретах — о чем нельзя информировать, и в при
казах -  о чем должно писать и говорить. Было принято в качестве 
посылки, что можно и нужно достигнуть единомыслия общества во 
всех вопросах. Такая посылка, вместе с вышеописанной ролью средств 
массовой коммуникации, неизбежно привела к положению, при кото
ром представители власти не читают информационную печать собствен
ной страны, поскольку заранее знают, что там должно быть написано, 
а общество не верит даже правдивым известиям, подозревая в них 
очередную попытку манипуляции.

Контакты внутри общества происходили вне официальных средств 
информации. Фактическую же информационную монополию обрели 
заграничные радиостанции. В конечном счете, связь власти с обществом 
была порвана, результат всех пропагандных мероприятий оказался 
обратным задуманному.

Перед лицом такого опыта стало очевидным значение надлежащего 
функционирования средств общественной коммуникации для правиль
ного функционирования социалистической системы в Польше. Без их
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подлинной, настоящей роли невозможны ни контакты граждан друг 
с другом, ни контакты между гражданами и властью. Поэтому съезд 
выражает убеждение, что члены Ассоциации, в том числе члены ПОРП 
и других политических партий, должны служить своим трудом социа
листическому строю Польши в целом, а не отдельным группам или 
лицам в нынешнем аппарате власти, служить своим политическим 
идеалам, а не текущим и меняющимся настроениям этих групп или лиц. 
Государство, ПОРП, политические партии и общественные организации 
могут с помощью своего аппарата вести пропаганду, т. е. формиро
вать общественное мнение в пользу данных концепций, взглядов или 
идеалов; однако такие аппараты пропаганды должны ограничить свою 
роль в сотрудничестве с журналистами определением общих направле
ний политики, оценки и контроля,не вмешиваясь в текущее редактиро
вание газет и реализацию радио- и телевизионных программ. Если 
деятельность цензурного управления будет ограничена и определена 
законом, такие принципы сотрудничества облегчат журналистам пра
вильное выполнение их основного общественного долга на службе 
информации и общественных контактов.

Члены нашей Ассоциации должны сделать все, что в их силах, для 
того, чтобы вывести средства массовой информации из состояния 
кризиса, в каком они оказались. Они вернут себе общественное доверие 
и будут функционировать эффективно при условии серьезного укрепле
ния принципа гласности общественной жизни на всех политических 
и государственных уровнях, а также при условии создания действенной 
сети неманипулируемой информации. Введение принципа явности обще
ственной жизни зависит не только от законодательных гарантий, но 
также от широко понятой демократизации страны и от закрепления ее 
в социальном сознании и практике. Выбранные подлинным голосова
нием участники чрезвычайного съезда Ассоциации польских журна
листов, большинство которых — члены ПОРП, ЗСЛ и СД,* убеждены, 
что необходимым элементом демократизации политической жизни 
в стране и ее стабильности является уважение принципов внутренней 
демократии во всех звеньях и инстанциях ПОРП, а также политических 
партий и общественных организаций, а кроме того — укрепление конт
рольной роли Сейма ПНР и других органов представительства и всех 
институтов общественного управления.

В этом процессе демократизации страны Ассоциация польских 
журналистов должна сыграть существенную роль, должна стать одним 
из стражей гласности общественной жизни и свободы распространения 
информации. Она должна оказать влияние на создание моделей и

* Две марионеточные партии Фронта Народного Единства. -  П рим . пер.
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функционирование системы массовой коммуникации. В связи с этим 
съезд обязывает новоизбранные власти Ассоциации активно работать 
над докладом о состоянии средств общественной коммуникации в 
Польше, посвященным анализу опыта прошлого и указывающим 
принципы и условия правильного их функционирования в социалисти
ческой системе нашей страны. Съезд обязывает эти власти, а также 
власти отделений Ассоциации, систематически, регулярно формулиро
вать оценки состояния средств общественной коммуникации во всей 
стране (либо на территории данных отделений) и информационно
пропагандной политики государства, ПОРП и политических партий, 
а также других общественных организаций. Съезд одновременно обязы
вает новоизбранные власти Ассоциации активно участвовать в работах 
над законом о цензуре, а затем в работах над законодательством о печати.

Гарантией роли нашей Ассоциации должны быть, по мнению съезда, 
новые институции в организационной системе Ассоциации. Поднятию 
авторитета нашей профессиональной среды послужат не только эти 
вышеупомянутые новые институции внутри организации, но также 
постулированные принципы участия звеньев Ассоциации в формиро
вании кадровой политики издателей прессы и начальства Комитета по 
радио и телевидению (в частности, право редакционных коллективов 
принимать или отвергать кандидатуры на пост главного редактора; 
право защиты отзываемых главных редакторов, если коллектив при
знает отзыв необоснованным; право возражать против дальнейшего 
пребывания главного редактора на своем посту, если соответствующая 
инстанция Ассоциации признает, что такие возражения обоснованы 
общественными интересами). Съезд обязует новоизбранные власти 
Ассоциации предпринять действия, имеющие целью сравнять в правах 
все редакционные коллективы, в особенности помня о редакциях газет 
и радиостанций на предприятиях: их роль в новой общественной си
туации страны может быть огромной, если они будут изъяты из распо
ряжения дирекции и иного начальства предприятия или отрасли. То же 
касается профсоюзной прессы, журналов различных социальных и 
профессиональных групп.

Существенным элементом гарантии правильного функционирования 
средств общественной коммуникации в Польше будет забота Ас
социации о соблюдении этических норм журналиста каждым членом 
Ассоциации. Нарушение их — не личное дело виновного, но акт, на
правленный против всей профессиональной среды, против ее статуса 
и основ доверия к ней. Съезд обязует новоизбранные власти Ассоциации 
провести проверку ее членов с точки зрения как соответствия их при
надлежности к Ассоциации ее Уставу, так и соблюдения журналист
ского кодекса нравов, и одновременно провести работу по переоценке
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комплекса норм, регулирующих права и обязанности журналиста. Эти 
нормы в своем обновленном варианте должны быть подвергнуты общей 
дискуссии и сообщены широкому общественному мнению, которое тем 
самым будет уполномочено проводить общественный контроль за их 
выполнением.

Съезд выражает надежду, что перемены, происходящие в полити
ческой, социальной и экономической жизни страны, принесут широкое 
развитие средств общественной коммуникации в Польше. Это означает 
как рост тиражей прессы, так и будущий расцвет местных газет, радио 
и телевизионных станций, необходимый для процессов социальной 
интеграции, для децентрализации общественной и культурной жизни 
в стране. Деятельность в этом направлении должна привести к тому, 
что будет решительно сломлена монополия в распространении ин
формации и формулировании мнений, касающихся всей страны, -  иначе 
по-прежнему будет невозможно быстрое и деловое информирование 
общественного мнения о фактах и процессах, происходящих вне Варша
вы и имеющих значение для всей страны.

Съезд выражает также надежду, что все значимые в жизни страны 
социальные круги получат возможность полного выражения своих 
взглядов в своих газетах и журналах, с тиражами, соответствующими 
социальной потребности. В настоящий момент это прежде всего каса
ется прессы нового профсоюзного движения, а также прессы других, 
кроме ПОРП, политических партий, католической прессы и прессы 
других вероисповеданий.

Развитие средств общественной коммуникации должно означать 
возрождение или появление новых институций, таких, как другие, 
наряду с Польским агентством печати, информационные агентства, или 
новых функций, например, включение в прерогативы пресс-атташе 
правительства постоянной обязанности выражать мнение властей 
о текущих политических событиях, что снимет эту ответственность 
с Польского агентства печати. Мы считаем, что такая программа, обога
щенная инициативой всех заинтересованных кругов и их сотрудниче
ством, встретится с живой поддержкой как общества, так и властей 
нашей страны, поскольку обществу она обеспечит роль субъекта, а 
власти — возможность реального взаимопонимания со своими со
гражданами.

Наша Ассоциация объединяет людей с разным мировоззрением 
и разными убеждениями, которые словом и делом жаждут служить 
нации. Памятуя прекрасные многовековые традиции польской прессы 
и публицистики, Ассоциация будет стремиться к тому, чтобы обеспечить 
журналистской среде нравственный авторитет и общественное доверие. 
Родословная наша, как известно, уходит корнями в первые произведе
ния об исправлении Речи Посполитой и идет через опыт борьбы за не

225



зависимость и социальную справедливость. Мы хотим продолжать это 
течение журналистики в народной Польше, течение, которое давало 
свидетельство правде, выражало глубокое устремление общества и 
служило идеалам социалистической демократии. Мы чувствуем себя 
обязанными заботиться о том, чтобы не возродилась недоброй памяти 
практика прошлого, которая отнимала у нашей профессии ее смысл 
и достоинство. Исторический момент, в который мы принимаем эту 
резолюцию, позволяет питать надежду, что польская журналистика 
навсегда обретет доверие к себе и будет честно служить общественному 
взаимопониманию, давая в с е г д а  с в и д е т е л ь с т в о  п р а в д е .

Замечания Чрезвычайного съезда 
делегатов Ассоциации польских журналистов 

относительно закона о цензуре и закона о печати

Глубокая деформация общественной системы гласности в нашей 
стране была одной из важных причин циклически повторяющихся поли
тических кризисов. Эта деформация выражалась прежде всего в блоки
ровании доступа к источникам информации, в манипулировании ин
формацией и в распространении искаженного образа действительности, 
в дискриминации и преследованиях как людей, дающих информацию, 
так и журналистов, стремящихся сообщить правду общественному 
мнению.

Информационная политика понималась ошибочно: ее целью было 
распространять исключительно то, что служило текущим интересам 
власти, зато неудобные сведения, выявлявшие извращения функциони
рования власти, исключались. Годами действовала и до сих пор еще не 
ликвидирована широкая система частных, отраслевых, организацион
ных и местных методов давления, искажающих информацию. Система
тически подавлялась критика. Кадровая политика в аппарате пропа
ганды и в средствах массовой информации служила закреплению этих 
искривлений. Все чаще можно было встретить аморальные установки 
среди самих журналистов.

Болезнь системы информации была одной из причин того, что порва
лась связь доверия между обществом и властью, о чем журналистская 
среда говорила неоднократно. Мы считаем, что книга цензурных за
претов,* распространяющаяся в стране в размноженном виде, была

* Речь идет о т. н. „Черной книге цензуры ПНР” -  это сборник цензурных запре
тов, вывезенный на Запад цензором-невозвращенцем Томашем Стшижевским 
и изданный в Польше заботами независимого книгоиздательства НОВА. -  
Прим. пер.
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огромным шоком для общества. Это был документ, свидетельствующий 
о степени вырождения деятельности цензуры.

Ассоциация польских журналистов последовательно занимает по
зицию, согласно которой гласность общественной жизни и вытекающая 
из нее свобода информации лежат в интересах нашего общества и го
сударства. Необходимые — в интересах общества и государства -  огра
ничения должны иметь исключительный характер и не могут нарушать 
содержание международных конвенций, подписанных Польшей, а также 
Гданьских соглашений.

Задачи цензурного управления должны быть четко ограничены защи
той общегосударственных интересов, исключив интересы регионов, 
институций, организаций или лиц. Цензура не может быть использована 
для манипуляции общественным мнением.

Главное управление цензуры (возможно другое название) должно 
быть подчинено Сейму. Председателя Главного управления цензуры 
назначает Сейм.

Ассоциация польских журналистов высказывается за возможно 
более конкретный, не оставляющий поля для злоупотреблений и интер
претаций список того, публикация чего может противоречить обще
государственным интересам.

Следует ввести предписание, предусматривающее, что от контроля 
предварительной цензуры будут освобождены, в частности:

-  публикации, предназначенные только для внутреннего употребле
ния и снабженные соответствующей пометкой, либо изданные на 
правах рукописи;

-  публикации политических и общественных организаций, проф
союзов, вероисповедальных союзов и различных ассоциаций, 
предназначенные для их членов и снабженные такой пометкой;

-  научные публикации высшей школы, Польской академии наук 
и научных институтов и обществ;

-  соответствующие истине отчеты об исторических событиях;
-  произведения, являющиеся культурным наследием;
-  выступления в Сейме и в других органах представительства.
Решения цензуры должны выноситься письменно и включать дату,

место издания, название органа, который его вынес, юридическое осно
вание, обоснование существенных фактических обстоятельств.

Автор, заведующий редакцией, уполномоченный представитель 
Ассоциации польских журналистов могут приносить апелляцию на ре
шения цензуры председателю Главного управления цензуры.

Вступившие в силу решения Главного управления цензуры могут 
подлежать апелляции в Главном административном суде, который 
исследует их как с точки зрения легальности, так и с точки зрения 
содержания.
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Необходимо ввести институциональные гарантии, обеспечивающие, 
в частности:

— возможность вмешательства цензуры только по отношению 
к содержанию конкретного произведения, а отнюдь не но отноше
нию к авторам, издательствам, редакциям,

— осуществление Сеймом -  через его органы — текущего контроля 
за цензурой; в случае же разработки Главным управлением цен
зуры рекомендаций по истолкованию -  необходимость утвержде
ния их органами Сейма с возможностью объявления их недей
ствительными; такие рекомендации были бы гласными и не 
связывали бы суд.

Мы требуем участия журналистской организации в работах над 
законом о цензуре, а также публикации его проекта -  как можно 
скорее — для того, чтобы сделать возможным участие в дискуссии для 
всех отделений Ассоциации польских журналистов и творческих кругов.

Чрезвычайный съезд Ассоциации польских журналистов обращается 
к Сейму ПНР с предложением безотлагательно начать подготовительные 
работы к утверждению закона о печати в 1981 г. Это требование журна
листская среда выдвигала с давних пор, и откладывать его осуществле
ние больше невозможно. Опыт последних лет еще раз мучительно про
демонстрировал, что отсутствие правового регулирования деятельности 
средств массовой информации стало одной из существенных причин 
нарушения и искажения их общественной роли. Мы -  одна из немногих 
стран, не имеющих закона о печати.

Подготавливаемый сейчас, в соответствии с Гданьским соглашением, 
закон о цензуре является только одним важным элементом закона 
о печати. Кроме того, необходим комплексный правовой акт более 
высокого уровня, охватывающий все правовые вопросы функциониро
вания прессы, радио и телевидения. Кодифицированное законодатель
ство о печати, определяющее принципы информационной политики 
нашего государства, принципы функционирования органов печати и го
сударственного радио и телевидения, а также нормы журналистской 
профессии, -  должно являться, в правовом и практическом аспектах, 
главным инструментом управления средствами массовой информации 
в масштабе всей страны, а также инструментом контроля над ними 
в согласии с нормами правозаконности.

Мы считаем, что существом заключенного в законе о печати толко
вания принципов информационно-пропагандной политики государства 
должен быть, с одной стороны, долг журналиста и редакции свободно 
искать и распространять полную и правдивую информацию о событиях 
во всех областях общественной жизни, а также представлять различные 
взгляды и мнения, с другой — гарантия этой возможности. Закон
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обязан запретить манипуляцию информацией в отношении как ее 
субъекта, так и объекта, а также в сфере ее распространения. Закон 
обязан также определить правовые средства, которые не допустят ни 
выполнения цензорских функций органами, не уполномоченными на 
это законом, ни использования лицами либо институциями института 
цензуры для нарушения принципа гласности общественной жизни и 
права на информацию, для противодействия критике и публикациям, 
говорящим об отрицательных явлениях в общественной жизни, о пло
хой деятельности звеньев власти и администрации и отдельных лиц, 
а также о нарушении норм права и общежития. В зависимости от сте
пени социального ущерба, закон обязан предусматривать дисциплинар
ные, административные и уголовные санкции за противозаконные 
запреты предоставлять информацию журналистам. Эти санкции следует 
определить также относительно официальных лиц, сознательно дающих 
журналистам ложную информацию.

Мы видим также необходимость соответствующей модификации 
и обновления предписаний о защите чести, профессиональной тайны, 
об уголовно-правовой ответственности журналистов, о защите автор
ских прав, а также других предписаний, связанных с правовой ответ
ственностью журналистов.

Мы считаем, что проект закона о печати должен возникнуть при 
подлинном участии журналистской среды, профессионально-творческих 
организаций, а также специалистов по вопросам печати. Перед тем, как 
внести его на обсуждение Сейма, проект закона о печати следует под
вергнуть широкому обсуждению с участием журналистов и других 
общественных кругов.

Чрезвычайный съезд уполномочивает новые центральные власти 
Ассоциации польских журналистов передать Президиуму Сейма текст 
резолюции по вопросам закона о цензуре и закона о печати, а также 
запроса о немедленном признании противозаконной (ср. декрет 1946 г., 
„Законодательный вестник”, №210) и отмене ст. 5 распоряжения Пред
седателя Совета министров от 1975 г. („Законодательный вестник”, №13).

Чрезвычайный съезд обязывает новые власти Ассоциации польских 
журналистов немедленно создать свою рабочую группу и группу экс
пертов с тем, чтобы подготовить основы закона о печати и работать 
над его проектом.

И н т е р в ь ю  Л е х а  В а л э н с ы  
и т а л ь я н с к о м у  ж у р н а л и с т у

Итальянский журналист Луиджи Дженинаци побывал в Польше в середине 
ноября и во время своего визита в Гданьск взял интервью у Леха Валэнсы. Текст
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этого интервью редакция еженедельника „Иль Сабато” любезно предоставила 
„Русской Мысли”; это -  одно из очень немногих интервью, которые польский 
профсоюзный лидер пока согласился дать журналистам с Запада.

В Гданьске царит особая атмосфера, иная, чем в других польских 
городах. Люди не боятся носить значок профсоюзной организации 
Солидарность, они даже явно им гордятся; стены города покрыты 
плакатами, на которых написано „Мы требуем, чтобы устав Солидар
ности был официально зарегистрирован” . Эти плакаты напечатаны были 
в начале октября; после того, как Варшавский суд 24 октября за
регистрировал устав, внеся в него произвольные изменения, плакаты 
оставались на месте, так как печатать новые было трудно, но к ним 
добавились сотни надписей от руки: „зарегистрировать без изменений” .

Я говорю шоферу такси, чтобы он отвез меня на Грунвальдскую 
улицу; подмигивая, он отвечает: номер 103, не так ли? В здании но
мер 103 находятся бюро Солидарности. Лех Валэнса назначает мне 
свидание рано утром, говоря: поедем вместе в церковь к ранней мессе, 
а потом ко мне домой завтракать.

В церкви мирную и благоговейную атмосферу нарушают только три 
фотографа, которые все время упорно снимают Валэнсу и всех при
сутствующих, вызывая некоторое волнение у многочисленных детей. 
По окончании службы дети толпятся вокруг Валэнсы, прося у него 
автографов. Его небольшая квартира тоже кажется детским царством: 
у него шестеро детей; младшая, Анна, родилась как раз в жаркие 
августовские дни, а через несколько дней будут ее крестины. За столом 
к завтраку собирается очень много народу, поэтому Валэнса просит 
меня отложить интервью, пока мы приедем к нему на работу. Квартира 
полупустая: надо покупать в нее мебель, а это не просто. За завтраком 
речь идет главным образом об американских выборах. Кое-кто из 
присутствующих, особенно из интеллигенции, очень огорчается не
успехом Картера, но сам Валэнса положительно отзывается о Рейгане, 
которого хорошо знает его отец.

Интервью происходит в рабочем кабинете Валэнсы, в помещениях 
Солидарности. Валэнса говорит порывисто, не раздумывая и не взвеши
вая слов, с полной откровенностью. Какие-то люди все время входят 
в кабинет, обмениваются с ним быстрыми фразами, и все это создает 
особую атмосферу этого интервью: как будто разговор идет не с одним 
Валэнсой, а со всеми этими людьми.

К а к  это п р о и зо ш л о , что в ы  стали в о  гл а в е  забаст овок  в  август е?
Не я стал во главе, а рабочие кораблестроительных верфей позвали 

меня; в прошлом я участвовал вместе с ними в борьбе, которую они
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вели в 1970 году, а в 1978 году мы уже делали попытку создать свобод« 
ный профсоюз. Теперь это нам наконец удалось.

Вас у в о л и л и  с работ ы, вы  б ы ли  н екот орое в р е м я  безработ ны м  и, 
кажется, си дели  в  тюрьме...

Я никогда не сидел подолгу; но меня неоднократно забирала по
лиция и держала по 48 часов. Мне кажется, это случалось не меньше 
сотни раз.

К а к о й  п ер и о д  ваш ей  ж изни за  п осл ед н ее  в р е м я  в ы  считаете сам ы м  
тяжелым?

Много было тяжелых моментов, но в конце концов все они оказа
лись полезными. Даже годы безработицы оказались полезными, они 
дали мне возможность о многом поразмыслить. О своем собственном 
положении и о нашей стране.

Вы  д а в н о  уж е участвуете в  общ ест венной деятельности?
Я всегда интересовался профсоюзной деятельностью. Вначале я 

участвовал в деятельности официальных профсоюзов -  других ведь 
не было. Но вскоре я понял, что необходимо предпринять что-то иное.

С  тех п ор , к а к  на З а п а д е  стало извест но, что в ы  — христианин, у  части 
западной  п рессы  есть тенденция описывать вас, к а к  н е к о е  вы раж ение  
п о л ь с к о го  „ ф о л ь к л о р а ”: вот, этот странный п о л я к , кот орый начинает 
день с п осещ ения ц ер к в и , причащается, носит м ед а л ьо н  с изображ ением  
Ч енст оховской Б огом ат ери. Может быть, вы  объяснит е, что это дл я  ва с  
значит -  быть христ ианином ?

Быть христианином для меня — это быть человеком; через христиан
ство я живу, как человек. Объяснять тут, по-моему, нечего. Я чувствую, 
что это — мое место в жизни и что это правильно...

На в е р ф я х  в о  в р е м я  забаст овок  рабочи е бор о л и сь  за св о и  п рава  -  
и м о л и ли сь . Н а Зап ад е м ы  п р и в ы к л и  к  р а зд ел ен и ю  этих д в у х  м ом ент ов.

Прежде всего уточним: не только рабочие, трудящиеся вообще; 
были ведь и служащие, и инженеры. В том, что они молились, нет ни
чего удивительного. У нас много христиан. Они молятся, находясь на 
работе, на верфи, потому что они вообще привыкли молиться, это для 
них нормально.

С  ваш ей  точки зрен и я , значит, нет прот иворечия м еж ду христиан
ск и м и  в ер о ва н и я м и  и полож ением  т рудящ егося?

Ведь тот же человек работает в поте лица своего, молится и бастует... 
Где же противоречие?
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Часть западн ой  прессы , г о в о р я  о  п о л ь ск и х  событ иях, пытается их  
объяснит ь, ссы лаясь на Р о зу  Л ю к с е м б у р г  и на е в р о к о м м у н и з м ...

Ерунда. Давайте не будем терять времени...

Г д е  и к а к  в ы  научились п р о ф со ю зн о й  работ е?
Здесь, в Польше. Работая и стараясь осведомиться о том, что пред

ставляют собой профсоюзы других стран. Я читал по этому поводу и 
произведения итальянских и французских авторов. Но лучший учитель 
в таком вопросе — это жизнь.

Что же такое п р о ф со ю з в  ваш ем  предст авлении? Что такое С оли д ар
ность?

Сначала это было орудие протеста; это было необходимо. Но теперь 
мы хотим большего. Мы хотим, чтобы трудящиеся получили воз
можность влиять на те решения, которые их касаются.

Н а с к о л ь к о  я  поним аю , у  ва с  м н о го  трудностей?
Да, много. Нам необходимы печатные станки, копировальные маши

ны, бумага. Внутри самой организации мы испытываем некоторые за
труднения при обмене информацией между отделениями по всей стране.

П р авд а  ли , что в  н екот оры х област ях р абоч и е сл и ш к о м  л е г к о  п ри 
бегают к  забаст овкам ?

Да, надо быть менее импульсивными и не терять спокойствия.

В  чем м огут  пом очь вам  т рудящ иеся Запада?
Как я уже говорил, сейчас нам нужны особенно печатные станки 

и типографские материалы. Когда мы достигнем более высокого 
уровня организации, мы сможем более конкретно просить о том или 
ином. Но очень важно установить связь. Надо устраивать встречи, надо 
переписываться и знакомиться.

В ы  знаете, н аверн ое , к а к  п роисходят  забаст овки  и п роф сою зн ая  
б о рьба  в  зап ад н ы х  странах. Что в ы  о б  этом думает е?

Я бы хотел уточнить следующее: западные профсоюзы могут нас 
научить, но они для нас не образец. У нас совсем другие условия. Нам 
не подходят ни западные профсоюзы, ни те, которые были до сих пор 
в Польше. Мы хотим создать нечто иное и лучшее.

В ы  в о о б щ е , м н е  кажется, оптимист, но в ед ь  полож ение в  П ольш е  
н е л е гк о е ?

Да, это трудный момент. Но мы сумеем преодолеть трудности.

234



О бы ч но в ы  избегает е отвечать на полит ические в о п р о с ы , и поэт ом у  
я  старался вам  т аковы х не задавать. Н о за  п о сл ед н ее  в р е м я  б ы ло  
ст олько ф акт ов, в ы зы в а ю щ и х  т ревогу или даж е страх: п о е зд к а  К ани  
в  М о с к в у , п ози ц и я , занятая Г Д Р , п редупреж ден и я со стороны Совет
с к о г о  Сою за...

Я не знаю, что испытывает наше правительство: тревогу или просто 
страх. Об этом надо спрашивать тех, кто сидит в правительстве, а не 
меня. Что же касается меня, то я вам скажу: я не боюсь никого и ни
чего. Или правильнее будет сказать: единственный страх, который 
я знаю, великий и трепетный, это страх перед Господом Богом.

Е сли  бы  в ы  го в о р и л и  с т рудящ им ися Запада, что бы  вы  им  ск азал и  
преж де в с е го ?

Что надо верить, крепко и всеми силами, в человеческое достоинство 
и в необходимость его защиты. Солидарность только это и хочет делать.

Значит, если я  п рави льн о  вас  п оним аю , ва ш е движ ение н е хочет д о 
вольст воват ься прагмат ической защитой н екот оры х  интересов. Я  бы  
ск а за л , что это -  нравст венное, эт ическое движ ение?

Да, пожалуй, что так; хотя надо уточнить, что мы -  организация 
нецерковная и что у нас есть и верующие и неверующие. Но я лично 
не занимался бы этим делом, если бы не был верующим.

К а к  ва м  кажется, в ы  и зм енились с август а м еся ц а ?
Нет. Я был человеком раньше и человеком остаюсь и поныне. Я все 

тот же человек, только изменились условия. А я не изменился, я по- 
прежнему импульсивный, надоедливый и полон твердой решимости -  
продолжать, не уступать.

(„Русская мысль”, 27.11.1980)

И с т о р и ч е с к и й  д е н ь  
Специальный корреспондент „Ле Монд” в Польше

Они прибывали в Гданьск небольшими, следовавшими одна за дру
гой волнами. Спокойно и неназойливо. Поездами, самолетами, авто
бусами и автомобилями. Триста тысяч человек собралось, чтобы при
сутствовать на открытии памятника жертвам декабря 1970 г. В полдень 
16 декабря они собрались с цветами и венками перед воротами судо
верфи им. Ленина, где четыре месяца назад родился первый в ком
мунистическом мире независимый профсоюз, признанный законом.

235



Среди собравшихся были силезские горняки в своей черной форме, 
в шляпах с плюмажом, горцы с юга в традиционных костюмах, дети 
и старики, делегации рабочих, семьи, моряки и корабелы. Вся Польша 
собралась, благодаря „Солидарности” , чтобы почтить память рабочих, 
расстрелянных за то, что они протестовали против повышения цен. Это 
был первый из трех протестов, которые — от бунта к бунту — сформи
ровали лицо сегодняшней Польши.

Уже двадцать раз после августа в стране происходили невероятные 
вещи. И тем не менее, остаются невероятными эти три гигантских сталь
ных креста, которые кажутся неискоренимыми и уходящими высоко 
в небо, чтобы подтвердить свою силу, эти слова, написанные золотом 
на стене судоверфи: „Они отдали свои жизни, чтобы ты мог жить до
стойно” . Можно ли себе представить памятник жертвам 1956 г. в Буда
пеште, жертвам Стены в восточном Берлине, жертвам Сталина в СССР, 
жертвам процесса Сланского в Праге? Здесь история говорит правду, 
спокойно и без ненависти. Говорит просто, ибо народ лишенный истории 
не может быть свободным, не может простить и обратиться к будущему...

В 16.50 появляются представители партии, Церкви и профсоюза. 
Собравшиеся встречают молчанием члена Политбюро и председателя 
Государственного Совета, секретаря воеводского комитета партии, 
секретаря ЦК, министра культуры и вице-премьера. Собравшиеся 
апплодируют Леху Валэнсе, епископам и командующему военно- 
морским флотом Польши.

Ровно в 17 часов раздаются сирены судоверфи. Холодно, идет дождь. 
Штандарты горняков, хоругви с изображением Богоматери и националь
ные флаги хлопают на ветру, как бы салютуя. Толпа, собравшаяся перед 
памятником и на соседних улицах, разрезана на ровные квадраты 
желтыми касками судостроителей, мобилизованных в службу порядка. 
Оркестр и хор исполняют печальную, прекрасную композицию специаль
но сочиненную Кшиштофом Пендерецким. Затем перекличка мертвых. 
Актер Даниель Ольбрихский, высвечиваемый в ночи прожекторами, 
читает одно за другим имена погибших. После каждого имени толпа 
произносит: Он с нами!

Родственники жертв, среди женщина, содрагающаяся в плаче, раз
резают шнур, придерживающий символический парус, прикрывающий 
памятник. Лех Валэнса зажигает вечный огонь, который будет гореть 
между тремя крестами. 17 часов 25 минут. Церемония закончилась.

Бернар Гетта

(„Ле Монд”, 18.12.1980)
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